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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную учебную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» 

подготовки магистра, изучающих учебную дисциплину «История и методология 

экономической социологии». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”» для 

направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра; 

 образовательной программой магистратуры «Прикладные методы социального 

анализа рынков»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 39.04.01 «Социология» 

подготовки магистра, утвержденным в 2015 г. 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «История и методология экономической 

социологии» являются: 

 овладение ядром концептуального аппарата экономической социологии; 

 знание основных подходов экономической социологии и ее ключевых 

исследовательских проблем; 

 обладание базовыми навыками интерпретации данных, полученных в ходе 

экономико-социологических исследований. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История и методология экономической 

социологии» студент должен: 

 знать основные подходы экономической социологии и ее ключевые 

исследовательские проблемы; 

 уметь применять ядро концептуального аппарата экономической социологии при 

изучении хозяйственных явлений; 

 иметь навыки (приобрести опыт) интерпретации данных, полученных в ходе 

экономико-социологических исследований. 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра учебная дисциплина 

«История и методология экономической социологии» является обязательной учебной 

дисциплиной для студентов, не имеющих базового социологического образования или 

получивших его не в НИУ ВШЭ. 

Изучение учебной дисциплины «История и методология экономической социологии» 

базируется на следующих учебных дисциплинах: 

 «Основы социологической теории»; 

 «Основы экономической теории». 

Основные положения учебной дисциплины «История и методология экономической 

социологии» должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих учебных 

дисциплин: 

 «Современная социологическая теория: социология рынков»; 

 «Поведение потребителей: практикум»; 

 «Потребительские ожидания населения: методология и анализ»; 

 «Экономическая социология финансового поведения населения»; 

 «Маркетинг в финансовой организации»; 

 «Социология массовой коммуникации». 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тематический план учебной дисциплины 

Номер 

п / п 
Название темы 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Семинарские 

занятия 

1 Предмет экономической социологии 10 2 2 6 

2 
Экономико-социологические идеи 

в классической социологии 
10 2 2 6 

3 
Основные положения 

старой экономической социологии 
10 2 2 6 

4 

Экономико-социологические идеи 

в социальной и экономической 

антропологии 

10 2 2 6 

5 
Становление новой 

экономической социологии в США 
9 1 2 6 

6 
Основные направления новой 

экономической социологии 
17 1 4 12 

7 
Становление современной 

экономической социологии во Франции 
10 2 2 6 

8 
Становление экономической социологии 

в СССР 
9 1 2 6 

9 
Становление экономической социологии 

в современной России 
17 1 4 12 

Написание эссе 6 0 0 6 

Подготовка к экзаменационной работе 6 0 0 6 

Всего 114 14 22 78 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
Модуль 

Параметры 
1 

Текущий 

активность на 

семинарских занятиях 
+ устная работа 

эссе 1 письменная работа 

Итоговый экзаменационная работа 1 письменная работа 

 

Порядок формирования оценок по учебной дисциплине 

Результирующая оценка складывается с учетом нижеследующих весов: 

 65% – накопленная оценка; 

 35% – оценка за экзаменационную работу. 

Накопленная оценка складывается с учетом нижеследующих весов: 

 65% – оценка за активность на семинарских занятиях; 

 35% – оценка за эссе. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Критерии оценки знаний студентов 

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

Активность на семинарских занятиях оценивается по высказыванию комментариев 

и суждений по изучаемой теме. 

Отработка пропущенных по любой причине семинарских занятий не 

предусматривается. 

Эссе оценивается по следующим критериям: 

 постановка проблемы работы; 

 степень решения поставленных целей и задач; 

 четкость и понятность выводов; 

 объем и качество привлекаемой литературы; 

 аккуратность в оформлении работы (в том числе грамотное библиографическое 

описание цитируемых и приводимых в списке литературы источников). 

Все эссе проверяются на наличие плагиата, при обнаружении которого за работу 

выставляется оценка 0 баллов. 

Экзаменационная работа выполняется в конце курса в присутствии преподавателя. 

Перед началом работы студенту даются две пары вопросов, которые составляются с учетом 

материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях. Из каждой пары 

вопросов студентом выбирается один. Ответ излагается письменно в развернутой форме. 

Использование каких-либо материалов запрещается. Время написания работы – 60 минут. 

«Автоматы» по курсу не предусматриваются. 

Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

Базовый учебник отсутствует. 

Основная и дополнительная литература дана по каждой теме. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет экономической социологии 

Предмет экономической теории. «Материалистическое» определение экономической 

науки и ее определение через «редкость» (Л. Роббинс). Предпосылки модели 

«экономического человека» и ее современное развитие (Р. Талер). «Экономический 

империализм» (Г. Беккер). 

Предмет экономической социологии. К формированию модели «экономико-

социологического человека». Экономическая теория и экономическая социология: 

междисциплинарные границы и точки соприкосновения (цели анализа, используемые 

методы, интеллектуальные традиции). Методологический индивидуализм в экономической 

теории и экономической социологии. 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 3. 

ИЛИ 

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

социология. 2002. Т. 3. № 3. С. 21-34. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Дополнительная литература: 

Беккер Г. Выбор партнера на брачных рынках // THESIS. 1994. Т. 2. Вып. 6. С. 12-36. 

URL: http://igiti.hse.ru/thesis 

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

С. 24-40. URL: http://igiti.hse.ru/thesis 

Блайндер А. Экономическая теория чистки зубов // THESIS. 1994. Т. 2. Вып. 6. С. 271-277. 

URL: http://igiti.hse.ru/thesis 

Вайзе П. Homo Economicus и Homo Sociologicus: монстры социальных наук // THESIS. 1993. 

Т. 1. Вып. 3. С. 115-130. URL: http://igiti.hse.ru/thesis 

Роббинс Л. Предмет экономической науки // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 1. С. 10-23. 

URL: http://igiti.hse.ru/thesis 

Сведберг Р., Смелсер Н. Социологический подход к анализу хозяйства // Экономическая 

социология. 2003. Т. 4. № 4. С. 48-61. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Талер Р. От Homo Economicus к Homo Sapiens // Логос. 2014. № 1. С. 141-154. 

URL: http://www.logosjournal.ru/ 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ecsoc.hse.ru/
http://igiti.hse.ru/thesis
http://igiti.hse.ru/thesis
http://igiti.hse.ru/thesis
http://igiti.hse.ru/thesis
http://igiti.hse.ru/thesis
http://ecsoc.hse.ru/
http://www.logosjournal.ru/
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Тема 2. Экономико-социологические идеи в классической социологии 

Нелиберальные экономические теории XIX в. (социалисты, национальная система 

политической экономии (Ф. Лист), немецкая историческая школа). 

Основные источники марксизма: немецкая классическая философия, английская 

политическая экономия и французский социализм (В. И. Ленин). Теория развития общества 

и теория предпринимательства К. Маркса. Теория разделения общественного труда 

Э. Дюркгейма. Экономическое действие как форма социального действия. Идеальные типы 

социального действия: целерациональное, ценностно-рациональное, традиционное и 

аффективное действия. Теория возникновения капитализма и теория бюрократической 

организации М. Вебера. Теория предпринимательства В. Зомбарта. Классический подход к 

анализу денег (К. Маркс, Г. Зиммель). 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 2. 

С. 38-44. 

Дополнительная литература: 

Битэм Д. Бюрократия // Социологический журнал. 1997. № 4. С. 165-185. 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – Ивано-Франковск: Ист-Вью, 2002. 

Вебер М. Хозяйство и общество. Глава II: Основные социологические категории 

хозяйствования // Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 1. С. 46-68. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. – М.: Канон, 1996. 

Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного экономического 

человека. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2009. 

Ленин В. И. Три источника и три составных части марксизма // Ленин В. И. Избранные 

произведения в 3-х т. Т. 1. – М.: Издательство политической литературы, 1974. С. 31-35. 

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. 

Принципы коммунизма. Манифест коммунистической партии. – М.: Издательство 

ИТРК, 2007. С. 28-63. 

Маркс К. Процент и предпринимательский доход // Маркс К. Капитал. Критика 

политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти т. Т. 9. – М.: 

Издательство политической литературы, 1988. С. 363-384. 

Юдин Г. Б. Экономическое и социальное: автономия сфер и дисциплинарные границы // 

Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 54-71. 

Simmel G. The Philosophy of Money. – L.: Routledge and Kegan Paul, 1990. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ecsoc.hse.ru/
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Тема 3. Основные положения старой экономической социологии 

Экономические теории нетрадиционного толка первой половины XX в. Теория 

демонстративной праздности и теория демонстративного потребления Т. Веблена (старый 

институциональный подход). Теория экономического развития Й. Шумпетера. 

Старая экономическая социология. Изучение основ хозяйственной организации и 

трудовых отношений. Критика традиционной системы управления и научная теория 

управления (Ф. Тейлор). Фордизм как практическое воплощение тейлоризма. Хоторнские 

эксперименты. Индустриальная социология Э. Мэйо. Новая философия управления. 

Функционализм как ведущее направление экономической социологии середины XX в. 

Экономика как социальная система (Т. Парсонс, Н. Смелсер). 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 2. 

С. 44-47. 

Дополнительная литература: 

Веблен Т. Теория праздного класса. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 

Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // THESIS. 1993. Т. 1. 

Вып. 2. С. 94-122. URL: http://igiti.hse.ru/thesis 

Парсонс Т., Смелсер Н. Хозяйство и общество // Экономическая социология. 2011. Т. 12. 

№ 4. С. 33-36. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 13. 

Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента. – М.: Контроллинг, 1991. 

Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. – М.: «Попурри», 2007. 

Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. 

Mayo E. The Social Problems of an Industrial Civilization. – Boston: Harvard University 

Press, 1945. 

Тема 4. Экономико-социологические идеи в социальной и экономической антропологии 

Антропология обмена. Теория дара Б. Малиновского. Дарообмен «Кула» как 

центральный институт в жизни тробрианцев. Специфика отношений дарообмена (М. Мосс). 

Формальное и содержательное значения термина «экономический». Экономика как 

институционально оформленный процесс. Формы интеграции хозяйства: перераспределение, 

[рыночный] обмен и реципрокность. Ограничения свободы рыночного обмена: земля, труд и 

деньги как фиктивные товары (К. Поланьи). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://igiti.hse.ru/thesis
http://ecsoc.hse.ru/
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Основная литература: 

Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // Экономическая 

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

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

THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 2. С. 10-17. URL: http://igiti.hse.ru/thesis 

Дополнительная литература: 

Барсукова С. Ю. Реципрокные взаимодействия. Сущность, функции, специфика // 

Социологические исследования. 2004. № 9. С. 20-30. URL: http://www.isras.ru/socis.html 

Малиновский Б. Аргонавты западной части Тихого океана. – М.: РОССПЭН, 2004. 

Мосс М. Общества. Обмен. Личность. – М.: КДУ, 2014. 

Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего 

времени. – М.: Алетейя, 2002. 

Радаев В. В. Экономико-социологическая альтернатива Карла Поланьи // Экономическая 

социология. 2004. Т. 5. № 5. С. 20-34. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Тема 5. Становление новой экономической социологии в США 

Социальная укорененность экономического действия: взгляды субстантивистской и 

формалистской теоретических школ. Специфика подхода М. Грановеттера. Проблема 

доверия в экономической социологии. Влияние социальной укорененности на 

эффективность организаций (Б. Уци). Социальное конструирование экономических 

институтов (М. Грановеттер). 

Основная литература: 

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

социология. 2004. Т. 5. № 4. С. 37-44. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Дополнительная литература: 

Грановеттер М. Экономические институты как социальные конструкты // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2004. Т. VII. № 1. С. 76-89. 

URL: http://www.jourssa.ru/ 

Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема 

укорененности // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 3. С. 44-58. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Уцци Б. Источники и последствия укорененности для экономической эффективности 

организаций: влияние сетей // Экономическая социология. 2007. Т. 8. № 3. С. 44-60; № 4. 

С. 43-59. 
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Тема 6. Основные направления новой экономической социологии 

Применение сетевой теории к анализу хозяйственных явлений (Х. Уайт). 

Социологические исследования рынка труда. Понятия сильных и слабых 

связей (М. Грановеттер). Исследования переплетенных директоратов (М. Юсим). Теория 

предпринимательства Р. Берта. 

Социологические исследования хозяйственных организаций. Причины изменений 

хозяйственных организаций: популяционная экология организаций (М. Хэннан, Дж. Фримен, 

Х. Олдрич) и новый институциональный подход (Дж. Мейер, Б. Роуэн, П. Димаджио, 

У. Пауэлл). Трансформация корпоративного контроля. Деловые стратегии и концепции 

контроля. Роль государства в становлении и развитии рынков (Н. Флигстин). 

Социокультурные исследования в экономической социологии (П. Димаджио). Рынки 

как культуры (М. Аболафия). Теория социальной множественности денег. Деньги и 

сакральные ценности (В. Зелизер). 

Основная литература: 

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

социология. 2004. Т. 5. № 4. С. 44-55. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Дополнительная литература: 

Аболафия М. Рынки как культуры: этнографический подход // Экономическая 

социология. 2003. Т. 4. № 2. С. 63-72. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология. 2009. Т. 10. № 4. 

С. 31-50. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Грановеттер М. Социологические и экономические подходы к анализу рынка труда: 

социоструктурный взгляд // Экономическая социология. 2011. Т. 12. № 2. С. 49-79. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Димаджио П., Пауэлл У. Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный 

изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях // Экономическая 

социология. 2010. Т. 11. № 1. С. 34-56. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Зелизер В. Создание множественных денег // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 4. 

С. 58-72. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Зелизер В. Социальное значение денег: деньги на булавки, чеки, пособия по бедности и 

другие денежные единицы. – М.: Дом интеллектуальной книги; Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. 

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

Америке XIX века // Экономическая социология. 2010. Т. 11. № 2. С. 54-72. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 
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Конвер Б., Хайлброн Й. Откуда появилась новая экономическая социология? // 

Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 5. С. 28-52. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Мейер Дж., Роуэн Б. Институционализированные организации: формальная структура как 

миф и церемониал // Экономическая социология. 2011. Т. 12. № 1. С. 43-67. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Олдрич Х. Предпринимательские стратегии в новых организационных популяциях // 

Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 4. С. 39-53. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Уайт Х. Откуда берутся рынки? // Экономическая социология. 2010. Т. 11. № 5. С. 54-83. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Флигстин Н. Архитектура рынков: экономическая социология капиталистических 

обществ XXI века. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 

Флигстин Н. Государство, рынки и экономический рост // Экономическая социология. 2007. 

Т. 8. № 2. С. 41-60. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

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

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

Хэннан М., Фримен Д. Популяционная экология организаций // Экономическая 

социология. 2013. Т. 14. № 2. С. 42-72. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Burt R. Structural Holes: The Social Structure of Competition. – Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1992. 

Granovetter M. Getting a Job: A Study of Contacts and Careers. – 2
nd

 ed. – Chicago: University of 

Chicago Press, 1995. 

Useem M. The Inner Circle: Large Corporations and the Rise of Business Political Activity in the 

U.S. and U.K. – N.Y.: Oxford University Press, 1984. 

Тема 7. Становление современной экономической социологии во Франции 

Экономико-социологическая теория П. Бурдье. Теория капиталов: экономический, 

культурный и социальный капиталы. Понятие «габитус» и теория потребления. Теория 

полей: поле экономики. 

Экономическая теория конвенций Л. Болтански и Л. Тевено (новый французский 

институционализм). Проблема координации поведения и порядки обоснования ценности. 

Разлад координации и поиск нового эквивалента. 

Перформативность экономического знания и экономика качеств (М. Каллон). 

Социальное конструирование рынков (М.-Ф. Гарсия). 
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Основная литература: 

Хайлброн Й. Экономическая социология во Франции // Экономическая социология. 2001. 

Т. 2. № 1. С. 131-137. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Дополнительная литература: 

Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости: Очерки социологии 

градов. – М.: Новое литературное обозрение, 2013. 

Болтански Л., Тевено Л. Социология критической способности // Журнал социологии и 

социальной антропологии. 2000. Т. 3. № 3. С. 66-83. URL: http://www.jourssa.ru/ 

Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 5. С. 60-74. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Бурдье П. Различение: социальная критика суждения // Экономическая социология. 2005. 

Т. 6. № 3. С. 25-48. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Бурдье П. Поле экономики // Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. – СПб.: 

Алетейя, 2007. С. 129-176. 

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

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

Каллон М., Меадель С., Рабехарисоа В. Экономика качеств // Журнал социологии и 

социальной антропологии. 2008. Т. XI. № 4. С. 59-87. URL: http://www.jourssa.ru/ 

Радаев В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая 

социология. 2002. Т. 3. № 4. С. 20-32. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Юдин Г. Б. Перформативность в действии: экономика качеств М. Каллона как парадигма 

социологического анализа рынков // Журнал социологии и социальной 

антропологии. 2008. Т. XI. № 4. С. 47-58. URL: http://www.jourssa.ru/ 

Тема 8. Становление экономической социологии в СССР 

Экономико-социологические идеи в дореволюционной России. Общинность 

хозяйства (Н. И. Зибер, М. М. Ковалевский). Социальная теория экономики П. Б. Струве. 

Социальная теория распределения М. И. Туган-Барановского. Философия хозяйства 

С. Н. Булгакова. Капиталистическое воспроизводство и социальный прогресс (В. И. Ленин). 

Методологические предпосылки советской экономической социологии. 

Социологические исследования труда и производства (В. А. Ядов, А. Г. Здравомыслов). 

Профессиональные и экономические аспекты социальной структуры 

общества (О. И. Шкаратан). Социальный механизм развития экономики (Т. И. Заславская, 

Р. В. Рывкина). 
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Основная литература: 

Веселов Ю. В. Экономическая социология в России // Экономическая социология: теория и 

история / ред. Ю. В. Веселов, А. Л. Кашин. – СПб.: Нестор-История, 2012. С. 251-277. 

Радаев В. В. Экономическая социология в России: становление, институционализация и 

основные направления исследований // Экономическая социология: автопортреты / ред. 

В. В. Радаев, М. С. Добрякова. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. С. 379-383. 

Дополнительная литература: 

Булгаков С. Н. Философия хозяйства. – М.: Наука, 1990. 

Заславская Т. И., Рывкина Р. В. Социология экономической жизни. – Новосибирск: 

Наука, 1991. 

Зибер Н. И. Очерки первобытной экономической культуры. – М.: Издательство социально-

экономической литературы, 1937. 

Ковалевский М. М. Общинное землевладение: причины, ход и последствия его разложения. – 

М.: Типография Миллера, 1879. 

Ленин В. И. Развитие капитализма в России. – М.: Государственное издательство 

политической литературы, 1953. 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 25. 

Рывкина Р. В. Социология российских реформ: социальные последствия экономических 

перемен. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. 

Струве П. Б. Хозяйство и цена: Критическое исследование по теории и истории 

хозяйственной жизни. – М.: Типография Рябушинского, 1913. 

Солнцев С. И., Туган-Барановский М. И., Билимович А. Д. Социальная теория 

распределения. – М.: Наука, 2009. 

Шкаратан О. И. Проблемы социальной структуры рабочего класса СССР. – М.: 

Мысль, 1970. 

Ядов В. А., Здравомыслов А. Г. Человек и его работа в СССР и после. – 2-е изд. – М.: Аспект-

Пресс, 2003. 

Тема 9. Становление экономической социологии в современной России 

Методологические изменения в современной российской экономической социологии 

по сравнению с советской экономической социологией. Социология предпринимательства и 

хозяйственных организаций (В. В. Радаев, В. В. Волков, А. Ю. Чепуренко). Социальные 

аспекты неформальной экономики (С. Ю. Барсукова). Социальная стратификация 

современного российского общества (О. И. Шкаратан, В. В. Радаев, Н. Е. Тихонова). 
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Социология потребления и финансового поведения населения (Я. М. Рощина, 

Д. Х. Ибрагимова). 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология в России: становление, институционализация и 

основные направления исследований // Экономическая социология: автопортреты / ред. 

В. В. Радаев, М. С. Добрякова. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. С. 383-413. 

Дополнительная литература: 

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

дом ГУ ВШЭ, 2004. 

Волков В. В. Силовое предпринимательство, XXI век: экономико-социологический анализ. – 

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. 

Ибрагимова Д. Х., Николаенко С. А. Индекс потребительских настроений. – М.: 

Поматур, 2005. 

Радаев В. В. Российский бизнес: на пути к легализации? // Экономическая социология. 2002. 

Т. 3. № 1. С. 43-64. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Радаев В. В. Формирование новых российских рынков: трансакционные издержки, формы 

контроля и деловая этика. – М.: Центр политических технологий, 1998. 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 26. 

Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. – М.: Аспект-Пресс, 1996. 

Рощина Я. М. Социология потребления. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 

Тихонова Н. Е. Социальная структура России: теории и реальность. – М.: Новый 

хронограф, 2014. 

Чепуренко А. Ю. Социология предпринимательства. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 

Шкаратан О. И. Социология неравенства. Теория и реальность. – М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2012. 

Информация об эссе 

Тему эссе студент выбирает из списка, предложенного преподавателем. Студент 

может писать эссе по другой теме, согласовав ее с преподавателем не позднее 

установленного срока. 

Эссе должно быть написано шрифтом Times New Roman, 12 кегль, 1,5 интервал, 

выравнивание по ширине. Рекомендуемый объем – 12 000 знаков без пробелов, то есть 

около 7 страниц. 
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Эссе сдается преподавателю как в электронной, так и в печатной форме не позднее 

установленного срока, после которого работы не принимаются, а за эссе выставляется 

оценка 0 баллов. 

Требования к эссе: 

1. Текст должен быть хорошо структурирован и состоять из трех частей: 

 введение, в котором, во-первых, ставится проблема работы, во-вторых, даются 

определения используемым в дальнейшем ключевым понятиям и, в-третьих, 

содержится план изложения; 

 основная часть, в которой предлагаются аргументы сначала в пользу одной точки 

зрения, а затем – в пользу противоположной; 

 заключение, в котором подводится итог работы, соотносящийся с поставленной во 

введении проблемой. 

2. Используемые понятия и предлагаемые аргументы должны опираться на научную 

литературу и делать прямой остыл к ней. Минимальное количество привлекаемых 

литературных источников – 5 статей / глав книг. Использование англоязычной 

литературы приветствуется. 

Вопросы для оценки качества освоения учебной дисциплины 

1. Где пролегают границы между экономической теорией и экономической 

социологией? 

2. Что такое «экономический империализм» и какую роль он сыграл в развитии 

современной экономической социологии? 

3. Что такое принцип методологического индивидуализма и чем отличается его 

реализация в экономической теории и экономической социологии? 

4. Что значит рассматривать экономическое действие как форму социального действия? 

5. Какие основные черты бюрократической организации выделяет М. Вебер? 

6. По мнению К. Маркса и Г. Зиммеля, в чем состояло фундаментальное преобразование 

основ всех социальных отношений, произошедшее благодаря деньгам? 

7. В чем суть теории демонстративной праздности и теории демонстративного 

потребления Т. Веблена? 

8. Каковы основные положения функционализма как ведущего направления 

экономической социологии середины XX в.? 

9. Согласно теории К. Поланьи, в чем заключается различие формального и 

содержательного значений термина «экономический»? 
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10. Какие основные формы интеграции хозяйства выделяет К. Поланьи? 

11. За что М. Грановеттер критикует недо- и пересоциализованные концепции 

человеческого действия в социальных науках и какую альтернативу им он 

предлагает? 

12. Что такое социальная укорененность экономического действия? 

13. В чем заключаются различия в определении социальной укорененности 

экономического действия у К. Поланьи и М. Грановеттера? 

14. Согласно исследованию Б. Уци, каково влияние социальной укорененности на 

эффективность организаций? 

15. Согласно исследованию М. Грановеттера, в чем заключается сила слабых связей на 

рынке труда? 

16. Какие альтернативы экономическим теориям фирмы предлагают популяционная 

экология организаций и новый институциональный подход в современной 

экономической социологии? 

17. Согласно исследованию Н. Флигстина, какую роль играет государство в становлении 

и развитии рынков? 

18. Что значит рассматривать рынки как культуры? 

19. Что такое социальная множественность денег? 

20. Согласно исследованию В. Зелизер, что происходит, когда денежные интересы 

пересекаются с объектами, являющимися носителями сакрального смысла? 

21. Каковы основные формы капитала? 

22. Согласно теории П. Бурдье, что такое габитус и культурный капитал и как они 

определяют потребление людей? 

23. Согласно теории Л. Болтански и Л. Тевено, в чем заключается проблема координации 

поведения и как она разрешается? 

24. Что такое перформативность экономического знания? 

25. Согласно исследованию М.-Ф. Гарсия, как происходит социальное конструирование 

совершенного рынка? 

26. Каковы основные направления советской экономической социологии? 

27. Какие методологические изменения произошли в современной российской 

экономической социологии по сравнению с советской экономической социологией? 

28. Каковы основные направления современной экономической социологии? 
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