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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Цель  курса  –  ознакомление  студентов  с  актуальными  проблемами  социологии,
методологией проведения социологического исследования, возможностями практического
применения  полученных  знаний,  формирование  представления  о  предмете,  методах  и
задачах социологии, ее основных категориях, месте среди других наук о человеке.

Результаты освоения  данного курса  предполагают знание  студентами основных
социологических  категорий  и  понятий,  теоретических  подходов  к  изучению
человеческого общества, умение анализировать 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен:

 знать основные принципы и понятия общей и экономической социологии, 
некоторые основные теоретические 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, 
усовершенствовать навыки публичных выступлений и работы в группе.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 Темы 1-3. Аналитические категории социологической науки  

Что такое социология? Социология как эмпирическая наука. Позитивизим. Объективизм в
социологии.  Социологический метод Эмиля Дюркгейма.   Общества как реальность  sui



generis. Социальные факты как вещи. Норма и патология. Органическая и механическая
солидарность. Общность и общество как ключевое различение в социологии. 

Понимающая социология Макса Вебера. Объективизм и понимание как методологические
альтернативы.  Социология  как  наука  о  действительности.  Методологический
индивидуализм.  Понятие  социального  действия.  Типы  социального  действия  по  М.
Веберу.   Понятие  идеального  типа.  Принцип  свободы  от  оценки.   Понимание  как
социологическая методология анализа повседневности.  

Микросоциология и макросоциология. Что может быть предметом изучения в социологии:
различные субдисциплины социологической науки. 

Тема 4. Методология эмпирического социологического исследования. 

Объективизм  versus  понимание  как  основы  возникновения  количественной  и
качественной  стратегий  социологического  исследования.  Основные   методы  опроса:
формализованное анкетирование, интервью, экспертный опрос, телефонный опрос, метод
фокус-группы. Основные принципы построения анкеты, правила анкетирования. Контент-
анализ  как  метод  исследования  документов,  его  основные  задачи  и  принципы.
Исследовательская стратегия. 

Основные  этапы  социологического  исследования.  Постановка  проблемы  исследования.
Цель.  Задачи.  Предмет.  Объект.  Обзор  литературы.  Методология  (процедурность
получения  научного  знания).  Методологическая  рефлексия.  Осмысление  полученных
результатов в свете предшествующих исследований. Накопительный характер получения
научного знания. Смысл движения «антиплагиат». 

Тема 5. Хозяйство и общество. Специфика социологического подхода к анализу 
хозяйства.

Предпосылки модели экономического человека.  Предпосылки модели социологического
человека. Недо- и  пере-социализированность экономической и социологической моделей
человека. Построение модели экономико-социологического человека.

Особенности  экономсоциологического  подхода  к  анализу  хозяйственной  жизни.
Экономическая теория и экономическая социология: разница подходов. Проблематизация
обыденного. Два понимания "естественного".

Предмет  экономической  социологии.  Экономическое  действие  как  форма  социального
действия. 

Понятие хозяйства в экономической социологии. Формальное и содержательное понятия
экономического. 

Тема 6. Социальная укорененность экономического действия. Многообразие логик 
организации хозяйственной жизни

Хозяйственная  мотивация  и  типы  рациональности.  Понимание  рациональности  в
экономической теории и экономической социологии. Универсальная рациональность vs.
контекстуальная, локальная рациональность.

Комплексность  хозяйственной  жизни.  Стабильность  рыночного  порядка  и  проблемы
координации.  Теория  конвенций  и  порядки  обоснования  ценности  (Л.  Тевено,  Л.
Болтански).  Институционализированные  смысловые  универсумы:  установки  акторов,
модели организаций, социетальные различия исторических обществ и государств.



От  конкуренции  институциональных  логик  организации  хозяйственной  жизни  к
компромиссам и конвенциям. Диссонанс институциональных логик как источник новых
возможностей (Д. Старк).

Тема 7. Рынок как форма организации хозяйства

Множественность  значений  термина  «рынок».  Социологическое  определение  термина
«рынок»:  добровольность,  регулярность,  денежная  опосредованность,  состязательность
рыночного обмена.  Экономсоциологические подходы к исследованию рынка. Культурная,
социальная,  институциональная  укорененность  рынков  в  современном  обществе.
Перформативный подход к анализу рынков: укорененность экономики в экономической
теории. Концепт организационного поля как аналитическая альтернатива понятию рынок. 

Тема 8.  Государство как встроенная хозяйственная автономия

Государство  в  истории:  возникновение  и  перспективы.  Ключевые  признаки
государства. Бюрократическое  устройство  государственного  аппарата.  Модели
взаимодействия государства  и  рынка.  Государство как встроенная автономия.  Старая  и
новая  парадигмы  взаимодействия  государства  и  рынка.  Системообразующая  роль
государства в развитии рынков.

Тема 9.  Неформальная экономика

Понятие неформальной экономики,  подходы к ее определению и сегментированию.
Нормативный  и  конструктивистский  подход  к  «проблеме  неформальной  экономики».
Парадоксы неформальной экономики (А.Портес). 

Доверие как основа неформальной экономики. Понятие сетевого доверия. Условия
формирования и функционирования сетевого доверия. 

Ограничения и риски сетевых отношений в хозяйственной жизни.
Историческая  преемственность  «второй»  экономики СССР и  теневой  экономики

современной России. 

Тема 10. Домашняя экономика 

Субстантивное значение хозяйственной деятельности. Реципрокность как одна из форм
организации хозяйства.

Семья  и  домохозяйство.  Домашний  труд  и  рыночный  труд.  Труд  и  досуг.  Функции
домашней экономики.

Методы измерения домашнего труда: стоимостные и временные показатели.

Распределение трудовой нагрузки супругов в домашней экономике.  

Неформальная экономика в российских домохозяйствах в первой половине 2000-х. 

Тема 11. Социология финансового поведения 

Понятие финансового поведения населения. Финансовое поведение населения как объект
исследования  в  различных социальных дисциплинах.   История  и  логика  исследования
финансового поведения населения, различие подходов в экономической, психологической
и социологической дисциплинах. 

Субъекты финансового поведения: индивид, домохозяйство, экономическая семья. 



Формы  сбережений.  Проблема  включения  предметов  длительного  пользования.
Сбережения  и  потребление  как  континуум.  Сбережения  и  инвестиции.  Сбережение  и
одалживание.

Понятие  финансовой грамотности  населения.  Методики измерения  уровня  финансовой
грамотности.  Дебаты  о  способах  повышения  финансовой  грамотности.  Результаты
исследований по оценке уровня финансовой грамотности населения в России.

Тема 12. Социология денег

Понятие  денег.  Социальные  функции  денег.  Деньги  как  социальное  отношение.
Экономико-социологические исследования финансового поведения населения: социальная
укорененность денег и финансового поведения населения, влияние распределения власти в
семье  на  принятие  финансовых  решений.  Предмет  социологии  финансовых  рынков.
Социальные  детерминанты  поведения  игроков  на  финансовых  рынках.  Социальная  и
политическая власть на финансовых рынках.

Тема 13.  Социология потребления. Социология вещей. 

 Специфика экономико-социологического подхода к анализу потребления. Предмет
социологии  потребления.  Устойчивость  потребительских  предпочтений  как
исследовательский  вопрос.  Габитус.  Вкус.  Стиль  жизни.  Потребление  как  инструмент
социальной  стратификации.  Теория  праздного  класса  Т.  Веблена.  Теория  патины  Г.
МакКракена.  Потребление  и  формирование  сообществ  потребления  (Дж.  Бурстин).
Основные черты общества потребления. Макдональдизация общества потребления (Дж.
Ритцер). Экономика недолговечности (Э.Тофлер).  
Социология  потребления  и  социология  вещей:  различие  подходов.  Товаризация  как
процесс. Социальное конструирование рыночных товаров: «качество» и цена в экономике
качеств. 

Тема 14. Социология организаций. 

Основные  признаки  и  типы  хозяйственных  организаций.  Социологические  подходы  к
изучению  организаций  и  определению  организационных  границ.  Бизнес-организации.
НКО. Государственные организации. Теория рациональной  бюрократии М. Вебера и ее
критика. 

Тема 15. Ценообразование на рынках как социальный процесс

Социологическая  концептуализация  процессов  формирования  рыночной  цены.
Социальный  порядок  рынка  и  ценовые  стратегии  как  инструмент  его  поддержания.
Институциональные, политические, отношенческие и культурные факторы установления
рыночной цены.  Множественность  социальных значений цены.  Социальные основания
аукциона как особого фрейма формирования цены. 

Ценовое  поведение  потребителей  в  пространстве  социологических  категорий.
Справедливость  условий  рыночного  обмена.  Цена  и  ценность  благ.  Цена  и  качество
рыночных продуктов. Ценовое поведение как инструмент конструирования социальных
границ. Осознанность ценового поведения как аргумент в поддержку идеи нарастающей
рационализации общества. «Pay what you want» как особый фрейм формирования цены. 

Тема 16. Маркетизация современной жизни. Социальные эффекты общества аудита  



Коммодификация  социальной  жизни  как  социологическая  проблема.  Динамика
концептуального  осмысления  рисков  маркетизации  в  социальных  науках.  Социальное
конструирование рыночных товаров. Фиктивные, социально противоречивые, жизненно-
важные  блага.  Между  даром  и  товаром.  Маркетизация  отдельных  жизненных  сфер:
суррогатное материнство, донорство человеческих органов, искусство, здоровье, память. 

Тема 17. Сравнительный анализ хозяйственных систем

Фундаментальные  различия  между  капитализмом  и  социализмом.  Потеря  значимости
традиционной  дихотомии  «капитализм / социализм»  в  начале  1990-х гг.  Идея
множественности моделей капитализма (М. Альбер). Основные подходы к типологизации
моделей  капитализма:  страновой  и  идеологический  подходы,  подход  с  позиций
координации.

Институциональная  комплементарность  и  ее  основные  следствия.  Реализация
институциональных  изменений  (Н. Биггарт).  Построение  российской  модели
капитализма (Д. Лэйн).

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Текущий контроль: осуществляется на семинарах в форме оценки ответов 
студентов на вопросы по изучаемым произведениям и оценки выполнения студентами 
текущих проверочных работ. Текущий контроль включает в себя оценку за домашнее 
задание,  контрольную работу, выполняемые студентами в индивидуальном формате. 
Итоговый контроль – экзамен.

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:

 работа на семинарах
 домашнее задание 
 контрольная работа
 экзамен

Алгоритм формирования накопленной оценки:

 вес работы на семинарах – W работа на семинарах = 0,4
 вес оценки за домашнее задание – W домашнее задание = 0,3
 вес оценки за контрольную работу – W контрольная работа  = 0, 3

Накопленная оценка формируется как сумма оценок за работу на семинарах (О работа на 

семинарах), домашнее задание (О домашнее задание), контрольную работу (О контрольная работа)  

О накопленная = (W работа на семинарах х О работа на семинарах) + (W домашнее задание х О домашнее задание) + (W контрольная 

работа х О контрольная работа)   

Результирующая оценка в десятибалльной шкале (О рез) есть взвешенная сумма двух 
оценок – накопленной оценки и оценки за экзамен. 

Орезульт = 0,6·Онакопленная+ 0,4·Оитог.контроль 



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

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям:

 высказывание  комментариев  и  суждений  по  изучаемой  теме,
формулирование 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
поводу прочитанного текста, ответить на вопросы).
Отработка пропущенных по любой причине семинарских занятий не предусматривается.

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.  Использование  каких-либо  текстов  запрещается.
Время написания работы – 80 мин. 

В данном курсе  предусматривается  возможность  освобождения  от  написания  экзамена
студентов,  особо  отличившихся  при  изучении  Дисциплины  и  набравших  накопленную
оценку по Дисциплине выше 7 баллов, с выставлением оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов).

Курс считается сданным, если результирующая оценка составляет 4,0 и более баллов по
10-ти балльной системе.  Если в  результате  подсчета  результирующая оценка оказалась
менее  4  баллов,  например,  3,5-3,9,  то  правила  округления  не  действуют, выставляется
оценка 3.

Шкала оценки знаний студентов - Итоговая оценка по 10 (5) –балльным системам

10-
балл

5-балл Навыки и умения

1 2 Студент не знает базовых понятий, теорий, эмпирических исследований, 
рассматриваемых в курсе.

2

3

4 3 Студент в основном знает базовые понятия, теории, эмпирические 
исследования, рассматриваемые в курсе, полученные знания основных 
теоретических и эмпирических исследований фрагментарны.

5

6 4 Студент хорошо знает все основные понятия, теории, эмпирические 
исследования, имеет представление о программах и эмпирических 
исследованиях в данной области, в некоторых случаях способен 
интерпретировать факты в понятиях изученных теорий.

7



8

5

Студент хорошо знает все базовые понятия и теории, способен в 
основном применять полученные знания, то есть интерпретировать 
эмпирические факты в понятиях изученных теорий.

9 Студент очень хорошо знает все базовые понятия и теории, способен 
свободно применять полученные знания, то есть интерпретировать 
эмпирические факты в понятиях изученных теорий.

10 Студент проявил исключительные способности при изучении программы 
курса, полностью освоил рассматриваемые в курсе теоретические 
модели; имеет полное представление о программах и результатах 
эмпирических исследований в этой области, способен свободно 
применять полученные знания, то есть интерпретировать эмпирические 
факты в понятиях изученных теорий.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контрольные вопросы по курсу 

1. Разъясните термин – «общество как надындивидуальная реальность», 
характерный для социологии Э. Дюркгейма. 

2. Что значит – рассматривать социальные факты как вещи? (принудительность
коллективных представлений для индивида)

3. Почему состояние права, по Дюркгейму, можно считать индикатором 
степени солидарности в обществе? 

4. Что такое механическая солидарность? Роль репрессивного права в ее 
удержании?

5. Что такое органическая солидарность? Роль реститутивного права в ее 
удержании?

6. Что означает ,что социологическое исследование должно начинаться с отказа
от предпонятий?

7. Какими средствами достигается объективность научных результатов?

8. Натурализм в социологии и понимающая социология  - опишите суть 
различий в подходах?

9. Что такое социальное действие (по Максу Веберу)

10. Интерсубъективное понимание категории смысла в понимающей 
социологии 

11. Какие типы социальных действий Вам известны?

12. Концепция идеального типа



13. Принцип методологического индивидуализма в противовес 
методологическому холизму?

14. Принцип свободы от оценки (разграничение оценочного суждения и 
отнесения к ценности). Саморефлексия позиции исследователя 

15. Перечислите основные признаки социальной группы. Что такое 
референтные группы?

16. Дайте определение социальных ролей

17. Что такое стигматизация?  

18. Основные этапы социологического исследования?

19. Основные задачи количественных исследований в социологии?

20. Основные задачи качественных исследований в социологии?

21. Что такое экспериментальный план?

22. Почему эксперимент в социологии чаще замещается массовыми опросами?

23. Понятие репрезентативности выборки?

24. Случайные и неслучайные выборки 

25. Гомогенность выборки в количественном исследовании и гетерогенность в 
качественном и их связь со спецификой задач, 

26. решаемых этими методологиями

27. Отличие анкеты от гайда для качественног интервью

28. Гипотезы и предположения в социологическом исследовании

29. Назовите основные черты бюрократии по Веберу. 

30. Раскройте методы социологических исследований. Как бы вы могли их 
сгруппировать, по каким основаниям? Расскажите, чем отличается 
качественное интервью от анкетного опроса. Какие еще методы вы знаете? 
Приведите пример проблемы, которую можно изучить с использованием 
какого-либо метода.

31. Поясните, в чем состоят различия в понимании понятие «естественный» 
экономической теорией и экономической социологией.

32. Поясните, что значит «анализировать экономическое действие как 
разновидность социального действия».

33. Разъясните, что значит, что экономическое действие укоренено в институтах,
институционально оформлено.



34. Разъясните, что значит, что экономическое действие укоренено в социальных
отношениях.

35. Что такое государство? 

36. Разъясните понятие рациональность. Понимание рациональность в 
социологии и экономической теории 

37. В чем состоит суть «новой» парадигмы анализа взаимоотношений 
государства и рынка по Ф. Блоку. В чем ее отличия и преимущества по 
сравнению со «старой» парадигмой.

38. Поясните, при каком условии бабушка, выращивающая петрушку в огороде, 
из субъекта домашней экономики превратится в субъекта теневой 
экономики?

39. Какие функции социальные сети могут выполнять в хозяйственной 
деятельности.

40. Разъясните понятие «сетевое доверие».

41. Разъясните различия между легальным, внелегальным, теневым и 
криминальным сектором неформальной экономики. Приведите примеры 
хозяйственной деятельности к каждому из сегментов.

42. Объясните, почему основными участниками криминальной экономики 
являются преступные группы.

43. Почему теневая экономика не может существовать в отсутствии между ее 
участниками сетевого доверия.

44. Перечислите и разъясните, в чем состоят минусы сетевого доверия как 
основы хозяйственной деятельности.

45. Почему борьба  теневой экономикой с помощью ужесточения формальных 
правил неэффективна?

46. Поясните различия между понятиями «семья» и «домохозяйство».

47. Разъясните, в чем состоят преимущества домохозяйства как субъекта 
хозяйственной деятельности?

48. Поясните, в чем состоит суть оценки стоимости результатов домашнего 
труда методом рыночного эквивалента. 

49. Поясните, в чем состоит суть оценки стоимости результатов домашнего 
труда методом теневой зарплаты.

50. Каким образом развитие феминистского движения связано с повышением 
научного интереса к домашней экономике?



51. Разъясните, какие функции домашняя экономика выполняет в условиях 
плановой экономики, переходной экономики, рыночной экономики?

52. Поясните, в чем состоит проблема разделения домашнего труда и досуга, и 
скажите, каким образом эта проблема решается исследователями?

53. В чем состоит смысл стратегии «невидимых чернил», используемых 
социальными группами для поддержания устойчивых границ?

54. Почему с появлением такого социального явления как мода механизм 
патины как инструмент подтверждения высокого социального статуса 
перестал работать?

55. Каким образом в Англии 16-17 вв. механизм патины помогал аристократам 
отличать «своих» от «чужих»?

56. Что такое «сообщество потребления»?

57. Поясните, с какими социальными процессами связано появление в XX веке 
такой науки как маркетинг?

58. Сравните отношение к труду типичного представителя праздного класса  (по
Т.Веблену) и современного человека.

59. Разъясните, в чем состоит соревновательный характер потребительского 
поведения в современном обществе?

60. Против каких черт современного общества протестуют люди, выбирающие 
дауншифтинг в качестве жизненной стратегии?

61. Поясните, каким образом вещи помогают человеку в формировании его 
социальной идентичности?

62. Разъясните, почему идея развития свободного рынка человеческих органов 
наталкивается на сопротивление со стороны общества?

63. Предложите, как можно переопределить смысл домашних тапочек как 
рыночного товара, для того, чтобы фирмы-производители тапочек сразу 
стали конкурировать с любым другим рынком, кроме обувного.

64. С точки зрения экономической социологии разъясните смысл утверждения: 
«Быть товаром – одна из стадий жизни вещи».

65. Что такое «общественное благо». Приведите пример.

66. Что такое позитивная экстерналия. Приведите пример.

67. Опишите, как  изменения в культурных представлениях о смерти в Америке 
19 века способствовали развитию рынка страхования жизни.



68. Какие три «монополии» лежат в основе определения понятия «государства» 
с точки зрения экономической социологии. Пожалуйста, назовите их и 
разъясните, в чем состоит смысл  каждой.

69. Сравните между собой модели государства общественных благ и 
социалистического государства (по Ф. Блоку).

70. Что такое «социальные деньги»?

71. Приведите примеры «институциональных» денег.  Объясните,  в чем 
заключается их социальный смысл?

72. Что такое «домашние деньги» и как этот пример показывает ограниченность
рациональной модели денег?

73. При каких условиях деньги приобретают моральную ценность, и когда они, 
напротив, становятся «грязными деньгами»?

74. Приведите пример, когда один рубль в представлениях людей может быть не
равен одному рублю? Объясните причины данного явления с позиций 
теории социальной множественности денег?

75. Дайте определение понятию «финансовое поведение населения».

76. В чем заключается актуальность изучения финансового поведения 
населения?

77. Кто является субъектом финансового поведения населения: индивид или 
домохозяйство? Каковы критерии определения субъекта финансового 
поведения при проведении опросов населения?

78. В чем различия между понятиями «запасы» и «потоки» сбережений? 
Приведите примеры запасов и потоков сбережений. Как соотносятся между 
собой потоки и запасы сбережений? 

79. Следует ли относить покупки предметов длительного пользования к 
сбережениям?

80. В чем различия между понятиями «сбережения» и «инвестиции»?

81. Являются ли сбережениями покупки страховых полисов?

82. В чем различия в коннотациях между понятиями «долг» и «кредит»?

83. Какие определения финансовой грамотности существуют и в чем их 
различия?

84. Как измерялся уровень финансовой грамотности в британских и российских 
исследованиях? 

85. В чем именно низка финансовая грамотность россиян?



86. В чем состоят аналитические преимущества конструктивисткого подхода к 
коррупции. 

87. За счет каких механизмов ценовое поведение может становится 
инструментом формирования социальной идентичности.

88.  Почему игроки рынка заботятся о том, чтобы никто не применял стратегии 
ценового демпинга?

89.  За счет чего на аукционах достигается консенсус по поводу справедливости 
сложившейся цены. 

90. Каким образом ситуации организационного диссонанса могут быть 
источником развития организаций?

91. Каковы черты японской и англо-саксонской моделей капитализма

92. Что означает понятие «выращивание институтов». Какому процессу оно 
противопоставляется?

93. За счет чего социальные отношения могут влиять на ценообразование?

94. Каким образом практики использования денег могут отражать гендерный 
порядок, принятый в обществе. 

95. Поясните социологическое утверждение о том, что качество рыночных 
товаров является социальным конструктом. 
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(договор)

V.3

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ 
п/п

Наименование Условия доступа

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/

 

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные  аудитории  для  лекционных  занятий  по  дисциплине  обеспечивают
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе
дисциплины в составе:

 ПЭВМ  с  доступом  в  Интернет  (операционная  система,  офисные  программы,
антивирусные программы);

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
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