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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 дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов бакалавриата направления 51.03.01 «Культурология», 

изучающих дисциплину «Социология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ  

 Образовательной программой по направлению подготовки бакалавра 51.03.01 
«Культурология»;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 51.03.01 
«Культурология», утвержденным в 2016 году.  

Цели освоения дисциплины 
Основной целью курса «Социология» является формирование у студентов 

представления о социологии как академической и прикладной дисциплине – освоении 

системы базовых социологических понятий, знакомство с основами проведения 

социологического исследования и  применением социологических подходов к исследованию 

экономических процессов.  

Курс призван дать общее представление о предмете социологии: о специфике 

социологического знания в отличие от других социальных наук, показать эволюцию в 

истории социальной мысли. Кроме этого, усвоение данного курса позволит сформировать у 

студентов базовый уровень компетенций в области проведения эмпирических 

социологических исследований и работы с информацией и публичного представления 

результатов аналитической работы. Успешное изучение курса подразумевает формирование 

у студента знаний и навыков, необходимых для анализа явлений социально-исторической 

действительности с помощью категориального аппарата социальной теории.  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоение дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Социология» студент должен: 

 Знать основные понятия общей социологии, основные теоретические подходы к 
изучению социальной жизни и их исторический генезис 

 Уметь применять ядро концептуального аппарата социологической теории и 
современной экономической социологии при изучении социально-экономических 

явлений; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) критического анализа социологических текстов, 
интерпретации данных, самостоятельного поиска информации для подготовки устных 

выступлений и письменных работ (рефератов, эссе), логического выстраивания 

содержательной аргументации, публичного представления результатов аналитической 

работы 

В результате освоения дисциплины «Социология» студент осваивает следующие 

компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен к логическому 

анализу и работе с научными 

текстами и содержащимися в 

них смысловыми 

конструкциями (анализ, 

реконструкция авторской 

мысли, соотнесение с 

историческими и 

социальными контекстами и 

т.д.) (формируется частично) 

ПК-7 

Самостоятельно анализирует 

социальные процессы и проблемы в 

терминах социологической науки 

 

Знает общую структуру изучаемой 

дисциплины и понимает связи между 

ее составляющими 

Семинарские занятия, чтение 

текстов из списка основной и 

дополнительной литературы 

Владеет культурой 

мышления, способен в 

письменной и устной речи 

правильно и убедительно 

оформить результаты 

мыслительной деятельности 

(формируется частично) 

ПК-1 
Готовит тексты и выступает с 

презентациями 

Выступления на семинарских 

занятиях, написание 

контрольной работы 

Способен к построению 

межкультурного диалога на 

основе знания и понимания 

проблем человека в 

современном мире, ценностей 

мировой и российской 

культуры (формируется 

частично) 

ПК-23 

Способность к рефлексии над своей 

позицией, демонстрирует понимание 

ценностей и норм разных культур 

Чтение рекомендованной 

литературы, участие в 

дискуссиях в ходе семинарских 

занятий 

Осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, способен к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности с высокой 

мотивацией (формируется 

частично) 

ПК-20 

Обосновывает и аргументированно 

отстаивает свою позицию, принимает 

ответственность за свое решение 

Семинарские занятия, дискуссии 

на семинарах. 

Способен к поиску и анализу 

различных источников 

информации (на русском и не 

менее чем двух иностранных 

языках) (формируется 

частично) 

ПК-3 

Самостоятельно формулирует 

проблему и осуществляет подбор 

литературы 

 

Анализирует прочитанную литературу 

и формулирует выводы 

Работа с текстами при 

подготовке к семинарским 

занятиям, написание 

контрольной работы 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для успешного освоения материала курса студенты должны владеть базовыми 

знаниями в области обществознания, истории России и всемирной истории в объеме 
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федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования 

Тематический план учебной дисциплины 

Номе

р п / 

п 

Название темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельна

я работа Лекции 
Семинарски

е занятия 

1 
Специфика социологического 

подхода 
3 2 0 1 

2 
Базовые понятия социологии и 

элементы социального поведения 
5 2 2 1 

3 
Экскурс в историю социологии: 

становление социологии 
7 4 2 1 

4 
Социология как эмпирическая 

наука 
5 2 2 1 

5 
Город как лаборатория для 

социологического анализа 
5 2 2 1 

6 
Экономика как наука: специфика 

экономического знания 
3 2 0 1 

7 

Экономика как 

институционально оформленный 

процесс 

7 4 2 1 

8 
Предмет экономической 

социологии 
5 2 2 1 

9 
Социальная укорененность 

экономического действия 
7 4 2 1 

10 
Культурные основания 

экономического действия 
7 4 2 1 

11 
Культура и хозяйственное 

развитие 
5 2 2 1 

12 Антропология и социология дара 5 2 2 1 

13 

Властные основания 

экономического действия: 

государственное регулирование 

хозяйства 

7 4 2 1 

14 
Неформальная экономика как 

форма хозяйства 
5 2 2 1 

15 Социология организаций 5 2 2 1 

16 Социология потребления  7 4 2 1 

17 

Деньги, цена и ценность. 

Ценообразование на рынках как 

социальный процесс 

5 2 2 1 

18 
Рационализация и глобализация в 

современном мире 
5 2 2 1 

Подготовка к контрольной работе 14 0 0 14 

Написание эссе 20 0 0 20 

Подготовка к экзаменационной работе 20 0 0 20 
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Всего 152 48 32 72 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
Модуль 

Параметры 
3 4 

Текущий 

контрольная работа 1 0 
письменная работа 

на 1 час 20 минут 

эссе 0 1 
письменная работа 

до 2 000 слов  

Итоговый экзамен 0 1 
письменная работа 

на 1 час 20 минут 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

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

Контрольная работа выполняется в середине курса в присутствии преподавателя. 

Работа может включать как закрытые, так и открытые вопросы, которые составляются с 

учетом материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях. Ответ на 

открытый вопрос излагается письменно в форме творческого эссе. При оценивании ответов 

на открытые вопросы учитывается владение категориальным аппаратом, знание источников, 

способность использовать изученные подходы для анализа и аргументации, 

структурированность и последовательность изложения. Использование каких-либо текстов 

запрещается. Время написания работы – 1 час 20 мин. При неявке на написание контрольной 

работы по уважительной причине студенты могут написать ее в единый для всех студентов 

день повторного написания контрольной работы. 

Активность на семинарских занятиях оценивается на основании участия студента в 

общем обсуждении в ходе семинара, вопросов к обсуждаемому материалу и комментариев. К 

каждому семинару предлагается текст, который необходимо прочитать всем студентам, а 

также предусматривается выполнение небольших заданий в течение всего курса. Отработка 

пропущенных по любой причине семинарских занятий не предусматривается.  

Эссе предполагает письменный ответ на вопрос, сформулированный преподавателем. 

В рамках эссе студент должен дать определение и краткую характеристику изучаемого 

явления, процесса с привлечением научной литературы, привести  релевантные примеры 

того или иного явления (процесса) и проанализировать приведенный пример с 

использованием социологических категорий и методологических подходов из литературы.  

Оценка за эссе формируется на основе следующих критериев: 1) правильное 

понимание специфики социологического подхода к анализу явлений; 2) продуманность 

представленного в эссе социологического анализа; 3) грамотное структурирование работы; 

3) ясность изложения; добросовестность в использовании литературы (цитирование, 

ссылки); 4) творческий, изобретательный подход к раскрытию темы; 5) умение видеть, 

выделять, описывать и интерпретировать социологически значимые детали повседневных 

взаимодействий между людьми. 

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

выставляется оценка 0 баллов. Эссе, сданные после контрольного срока, к проверке не 

принимаются, оценка за них не выставляется.  

Письменный экзамен выполняется в конце курса в присутствии преподавателя. 

Работа может включать как закрытые, так и открытые вопросы, которые составляются с 

учетом материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях. 

Использование каких-либо текстов запрещается. Время написания работы – 1 час 20 мин. 

Объем текста не ограничен.  
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Пересдачи. В соответствии с п. 123 Положения о контроле знаний студентов, 

процедура пересдачи совпадает с процедурой написания экзаменационной работы. 

Пересдаче подлежит только оценка за экзаменационную работу. Накопленная оценка не 

изменяется. Процедура комиссии также совпадает с процедурой написания экзаменационной 

работы. Единственной особенностью комиссии по сравнению с написанием 

экзаменационной работы и проведением пересдачи является осуществление проверки 

задания тремя преподавателями вместо одного преподавателя. На комиссии пересдаче также 

подлежит только оценка за экзаменационную работу. Накопленная оценка не изменяется. В 

соответствии с п. 126 Положения о контроле знаний студентов, в рамках комиссии только в 

исключительном случае преподаватели могут не использовать формулу, указанную в разделе 

«Порядок формирования оценок по учебной дисциплине». Исключительность случая 

определяется преподавателями на основе представленных студентом обоснований. 
 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка в десятибалльной шкале (О рез) есть взвешенная сумма двух 

оценок: О рез=0,6*Онакопленная+0,4*Оэкзамен. 

О рез – результирующая оценка;  

Онакопленная – накопленная оценка;  

Оэкзамен. – оценка за экзаменационную работу.  

 

Накопленная оценка рассчитывается на основе следующих весов.  

Онакопленная = 0,5 * Осеминары + 0,2 * Оконтрольная + 0,3* Оэссе  

Осеминары – оценка за активность на семинарских занятиях;  

Оконтрольная – оценка за контрольную работу; 

 

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. В остальных случаях действуют правила математического округления оценки. 

 

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 
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7 
исследования, имеет представление о программах и эмпирических 

исследованиях в данной области, в некоторых случаях способен 

интерпретировать факты в понятиях изученных теорий 

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. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовые учебники:  

Радаев В.В. Экономическая социология. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. 

Основная и дополнительная литература дана по каждой теме. 

Содержание дисциплины: лекции 

Тема 1. Специфика социологического подхода  

Что изучает социология? Каковы основные признаки, критерии социологического знания? 

Особенности социологии как гуманитарного знания. Реальность общества. Что можно 

понимать под "социальным"? Социология как наука о здравом смысле. Социологические 

вопросы: фактологические, сравнительные, вопросы развития и теоретические. 

Социологическое воображение.  

Литература 

Гидденс Э. Социология. М., 1999. Глава 1. 

Дюркгейм Э. Метод социологии. Введение, Глава 1 // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, 

метод, предназначение. М.: 1995.  

Миллс Ч.Р. Социологическое воображение. М.: Nota Bene, 2001 

Декомб В. Размышления о множестве здравых смыслов  // Логос. 2011. №. 1. С. 28-53 

Доббин Ф. Сравнительный и исторический подходы в экономической социологии // 

Экономическая социология. 2016. Т. 17. № 3. С.37–81. 

 

https://ecsoc.hse.ru/2016-17-3/annot.html#doc_183184775
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Тема 2. Базовые понятия социологии и элементы социального поведения 

Микро и макросоциология. Социальный порядок и социальное изменение. Социальное 

действие и его типы. Основополагающие понятия социологии: социальные группы, 

социальные роли, нормы и ценности. Межролевые и внутриролевые конфликты. Способы 

разрешения ролевых конфликтов. Задачи и функции социального контроля.  

Литература  

Вебер М. Основные социологические понятия // Экономическая социология. 2016. Т. 17. № 

5. С.  13-30. 

Дюркгейм Э. Дуализм человеческой природы и его социальные условия // Социологическое 

обозрение. 2013. Т. 12. № 2. С. 133-144. 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: 1995 

Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок. М.: 2000. 

Бруннер К. Представление о человеке и концепция социума: два подхода к пониманию 

общества // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 3. С. 51-72. 

Зиммель Г. Как возможно общество // Теоретическая социология. Антология. М.: 2002. Ч.1. 

С. 314-333 

 

Тема 3. Экскурс в историю социологии: становление социологии 

Формирование идеи общества. Классики социологии (Ф. Тённис, К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. 

Вебер). Становление и развитие различных традиций в понимании социальной реальности. 

Позитивизм в социальных науках, его критика и доктрина “научных революций” (Т.Кун). 

Парадигмы и модели объяснения, ведущие социологические “парадигмы” и реальная логика 

исследования: натурализм, функционализм, интерпретативный подход, структурализм. 

Литература 

Вебер М. Основные социологические понятия. Гл.1 (“Понятие социологии и “смысла” 

социального действия) // Избранные произведения / Под. ред. Ю.Н.Давыдова. М.: Прогресс, 

1990. 

Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М.: ИС Рос АН-

TEMPUS/TASIS, 1996 

Дюркгейм Э. Метод социологии // Э.Дюркгейм. Социология. Ее предмет, метод, 

предназначение / Пер. с фр., составление, прим. А.Б.Гофмана. М.:Канон, 1995. Сс.7-68 

Тённис Ф. Общность и общество // Социологический журнал. 1998. №3-4. С. 206-229. 

 

http://igiti.hse.ru/Editions/THESIS/Issue3
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Коллинз Р. Четыре социологических традиции. М.: ИД «Территория будущего», 2009. 

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М.: «Прогресс», 1993.  

Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен // Современная зарубежная социальная 

психология (Тексты). М.: Изд-во МГУ, 1984. С.82-91. 

Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Социологические исследования. 1992. №2. 

С.118-124; №3. Сс.91-96; №4. С.104-114. 

Шутц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования. 1988.№2. 

Пропп В.Я. Морфология сказки. М.:Наука, 1969 (2-е изд.) 

 

Тема 4. Социология как эмпирическая наука 

 Основные принципы научного исследования. Взаимосвязь между теорией, гипотезой и 

исследовательским вопросом. Логика качественных и количественных методов. Кого 

опрашивают в опросах общественного мнения: технология выборочного обследования. 

Репрезентативность. Почему важны формулировки вопросов? Понятие общественного 

мнения и происхождение опросов общественного мнения.  

Литература  

Ионин Л. Г. Философия и методология эмпирической социологии. М.: Из. Дом ГУ-ВШЭ, 

2004.  

Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: Добро- 

свет, 1998. Глава 5. 

Бурдьё П. Общественное мнение не существует // Социальное пространство: поля и 

практики. СПб: Алетейя, 2001. С. 272-285 

Blumer H. Public opinion and public opinion polling // American sociological review.  1948. Vol. 

13. № 5. P. 542-549. 

 

Тема 5. Город как лаборатория для социологического анализа 

Появление городов. Город как «моральный порядок» и «состояние духа». Социологическое 

осмысление городских практик и городских пространств. Город как пространство 

взаимодействия. Механизмы регулирования повседневной жизни в городе.  

Литература  

Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь //Логос. 2002. Т. 3. С. 34. 

Вирт Л. Урбанизм как образ жизни // Вирт Л. Избранные работы по социологии. М.: ИНИОН 

РАН, 2005. С. 93-118. 
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Харви Д. Право на город // Логос. 2008. Т. 66. №3. С. 80-94 

Де Серто М.  По городу пешком // Социологическое обозрение. 2008. Т. 7.  №2 

Маккуайр С. Медийный город.  Медиа, архитектура и городское пространство М.: Strelka 

press, 2014 

Запорожец О. Н. Настроить город на свою волну: метрополитен и управление городскими 

опытами // Теория моды. 2014. С. 144-160 

 

 

Тема 6. Экономика как наука: специфика экономического знания  

Зарождение экономической науки. Общая характеристика модели человека в основном 

(неоклассическом) течении современной экономической науки. Понятие экономической 

рациональности. Формальная и субстантивная рациональность. Значение методологического 

индивидуализма. Проблема рационального поведения индивидов. Начало распространения 

математических методов в экономике. Методология экономической науки. Риторика 

экономической науки. 

Литература  

Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. СПб.: Экономическая школа, 1998. 

Главы 1, 4. 

Поланьи К. Аристотель открывает экономику // Истоки: экономика в контексте истории и 

культуры. М.: ГУ ВШЭ, 2004. С. 9—51. 

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

Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение // 1993. Вып. 1. С. 24-40 

Кламер А. Странная наука экономика: приглашение к разговору // Экономическая 

социология. 2014. Т. 15 № 5. С. 45–53 

Блауг М. За что экономисты не любят методологов // Блауг М. Методология экономической 

науки, или как экономисты объясняют. М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2004 

Фридмен М. Методология позитивной экономической науки // THESIS. 1994. Вып. 4. С. 20-

52 

Yonay Y. The struggle over the soul of Economics: Institutionalist and Neoclassical economists in 

America between the wars. Princeton: Princeton University Press, 1998. Р. 77–114 

 

Тема 7. Экономика как институционально оформленный процесс 

 

Критика тезиса об автономии «экономического». Содержательное и формальное значение 

https://ecsoc.hse.ru/2014-15-5/138463022.html
https://ecsoc.hse.ru/2014-15-5.html
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термина «экономический». Экономика как институционально оформленный процесс. Типы 

обмена: реципрокность, перераспределение и обмен. Определение экономики. Элементы 

экономического действия. Понятие «хозяйства». Генезис капитализма. Рыночное мышление 

и экономический детерминизм. «Двойное движение» и «самозащита» общества. 

Тоталитаризм XX в. и его причины.  

 

Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // Экономическая 

социология. 2002. Т. 3. № 2. С. 62-73. 

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

THESIS. 1993. Том 1. Вып. 2. C. 10-17. 

Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. 

СПб.: Алетейя, 2002. 

Линдблом Ч. Рыночная система: Что это такое, как она работает и что с ней делать. М.: Изд. 

дом ГУ-ВШЭ, 2010 

Нуреев Р. М (отв. Ред.) «Великая трансформация» Карла Поланьи: прошлое, настоящее, 

будущее. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006.  

Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма // Логос. 2011. №. 1. С. 76-102 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т. 2. Игры 

обмена. М.: Прогресс, 1988. С. 12-15; 46-87.  

Шумахер Э. Малое прекрасно: экономика, в которой люди имеют значение // Экономическая 

социология. 2012. Т. 13. № 1. С. 38-46 

Седлачек Т. Экономика добра и зла. В поисках смысла экономики от Гильгамеша до Уолл-

Стрит. М.: Ad Marginem, 2016 

 

Тема 8. Предмет экономической социологии  

Становление экономической социологии. Экономическая теория и экономическая 

социология: сравнительный анализ дисциплинарных различий. Ограничения модели 

экономического человека. Предмет экономической социологии. Экономическое действие как 

форма социального действия. Экономическое действие и его элементы. Основы 

хозяйственной мотивации. Различия понятий «мотив», «стимул», «принуждение». Формы 

принуждений (внеэкономическое, экономическое, технологические, идеологическое). 

Источники хозяйственной мотивации (интерес, социальные нормы и принуждение).  

 

Литература  

Радаев В.В. Экономическая социология. - М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005. Глава 3. 

Грановеттер М. Экономические институты как социальные конструкты // Журнал 

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

http://ecsoc.hse.ru/issues/2002-3-2/index.html
http://ecsoc.hse.ru/issues/2002-3-2/index.html
http://ecsocman.hse.ru/data/407/746/1231/Grannoveter.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/407/746/1231/Grannoveter.pdf
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Юдин Г. «Экономическое» и «социальное»: автономия сфер и дисциплинарные границы // 

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

Радаев В.В. Что такое экономическое действие? // Экономическая социология. 2002. Т. 3. 

№ 5. С.18–25. 

Эльстер Ю. Социальные нормы и экономическая теория // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 3. С. 73–91. 

Вайзе  П. Homo economicus  и  homo  sociologicus:  монстры социальных наук // THESIS. Том 

1. Вып. 3. 1993. С. 115-130.   

Талер Р. От Homo economicus к Homo sapiens // Логос. 2014. Т. 97. №1. С. 142-154 

 

Тема 9. Социальная укорененность экономического действия  

Проблема социальной укорененности экономического действия. Пере- и 

недосоциализированные концепции человеческого действия в социологии и экономической 

теории (М. Грановеттер). Сети и хозяйственная жизнь.  Плотность, устойчивость и частота 

социальных контактов, структурная укорененность социальных связей (структурные 

пустоты). «Сильные» и «слабые» социальные связи. Проблема воспроизводства и замыкания 

социальной сети. Переплетенный директорат. Социальный капитал и солидарность в 

экономическом развитии. Проблема доверия в экономической науке. Доверие как показатель 

культуры. Предпосылки доверия. Экономический, социальный и человеческий капитал и их 

взаимосвязь. Методология использования вопроса об обобщенном доверии.  

 

 

Литература  

Радаев В.В. Экономическая социология. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005. Главы 4-5. 

Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема укорененности // 

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

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. 

Пауэлл У., Смит-Дор Л. Сети и хозяйственная жизнь // Экономическая социология. 2003. 

Том 4. № 3. С. 61-105.  

Старк Д., Ведреш Б. Социальное время сетевых пространств: анализ последовательности 

формирования сетей и иностранных инвестиций в Венгрии, 1987–2001 гг // Экономическая 

социология. 2005. Том 6. № 1. С. 14-45 

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. 

2001. №3. С. 121-139  

Натхов Т. В. Социальный капитал и образование // Вопросы образования. 2012.  № 2. С. 63-

67. 

http://ecsoc.hse.ru/issues/2002-3-5/index.html
http://ecsoc.hse.ru/issues/2002-3-5/index.html
http://ecsocman.hse.ru/text/16891496/
http://ecsoc.hse.ru/issues/2002-3-3/index.html
http://www.ecsoc.hse.ru/issues/2007-8-3/index.html
http://www.ecsoc.hse.ru/issues/2007-8-4/index.html
http://www.ecsoc.hse.ru/issues/2007-8-4/index.html
http://ecsocman.hse.ru/text/50305678/
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Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и сотворение благоденствия // 

Неприкосновенный запас. 2001. № 2. 

Putnam R. Bowling Alone: America's Declining Social Capital // Journal of Democracy. 1995. Vol. 

6. № 1. P. 65-78 

Mizruchi M. S. What do interlocks do? An analysis, critique, and assessment of research on 

interlocking directorates // Annual review of sociology. 1996. Vol. 22. P. 271-298. 

 

Тема 10. Культурные основания экономического действия 

История культуры в экономической науке. Противостояние культуры и экономической 

науки. Методологические сложности включения культуры в экономическую науку. 

Экономический универсализм и культурная обусловленность. Понятие экономической 

культуры. Нормативные аспекты экономической культуры: хозяйственная роль, социальные 

нормы, социализация и санкции, конвенции и институты. Культурная укорененность 

экономического действия. Роль культуры в экономической теории и экономической 

социологии. Экономическая теория как элемент хозяйственной культуры. Локальная 

культура и локальная рациональность. 

 

Литература 

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

2003. Т. 4. № 2. С. 63-72. 

Димаджио П. Культура и хозяйство // Экономическая социология. 2004. Том 5. № 3. С. 45-

65.  

Радаев В.В. Экономическая социология. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005. Глава 5. 

Бегельсдайк Ш., Маселанд Р. Культура в экономической науке. М.: Изд. Института Гайдара, 

2016.  

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

//Экономическая социология. 2010. Т. 11. №. 2. C. 54-72 

 

Тема 11. Культура и хозяйственное развитие 

Множественность форм капитализма. Промышленная политика. Политическая культура. 

Вашингтонский консенсус. Институты Институциональная взаимосвязь. Культивирование 

институциональных изменений.  

 

Литература 

Ананьин О. И., Хаиткулов Р. Г., Шестаков Д. Е.  Вашингтонский консенсус: пейзаж после 

битв // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 12. С. 15–27 

http://ecsoc.hse.ru/issues/2003-4-2/index.html
http://ecsoc.hse.ru/issues/2003-4-2/index.html
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Доббин Ф. Формирование промышленной политики: Соединённые Штаты, Великобритания 

и Франция в период становления железнодорожной отрасли // Экономическая социология. 

2012. Т. 13. № 5. С. 34–56 

Радаев В.В. Экономическая социология. - М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005. Главы 23-24. 

Альбер М. Капитализм против капитализма. СПб: Экономическая школа, 1998. 

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире.  СПб.: 

Университетская книга, 2001. С. 19-62. 

Дор Р. Различия японской и англо-саксонской моделей капитализма // Экономическая 

социология. 2008. Т. 9. № 1. С. 65-75. 

Кузьминов Я. и др. Институты: от заимствования к выращиванию // Вопросы экономики. 

2005. Т. 5. С. 5-27. 

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 

1997. 

Джереффи Г. Международное хозяйство и экономическое развитие // Экономическая 

социология. 2004. Т. 5. № 5. С. 35-62. 

Биггарт Н. Социальная организация и экономическое развитие // Экономическая социология. 

2001. Т. 2. № 5. С. 49-58. 

Hall P., Soskice D. An Introduction to Varieties of Capitalism// Hall P., Soskice D. (ed.) Varieties 

of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. NY: Oxford University 

Press. P. 1-68 

 

Тема 12. Антропология и социология дара. 

Дар и кольцо Кула в исследованиях Б. Малиновского. Оппозиция дара и товара и граница 

между ними. Структура дара по М. Моссу. Связь между даром и социальной 

дистанцией/дистанцией родства (М. Салинз). Проблема дара в современном обществе и 

проблема современности в теории дара. Коммерциализация и коммодификация, 

разграничение морального и аморального обмена.  

 

Литература 

Малиновский Б. Аргонавты западной части Тихого океана. М.: РОССПЭН, 2004. С. 99-122, 

505-514. 

Мосс М. Опыт о даре // М. Мосс. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной 

антропологии. М.: КДУ, 2011. Гл. 1-2. 

Гирц К. Базарная экономика: информация и поиск в крестьянском маркетинге // 

Экономическая социология. 2009. Т. 10, № 2. С. 54-62. 

http://ecsoc.hse.ru/issues/2001-2-5/index.html
http://ecsoc.hse.ru/issues/2001-2-5/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
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Годелье М. Загадка дара. М.: Восточная литература, 2007. Гл. 1. 

Гребер Д. Долг: первые 5000 лет истории. М.: Ad Marginem, 2015. 

Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. 

СПб.: Алетейя, 2002. Главы 4–6. 

Салинз М. Экономика каменного века. М.: ОГИ, 1999. С. 142-169, 211-240. 

Dalton G. Economic Anthropology // American Behavioral Scientist. 1977. Vol. 20, No. 5. P. 635-

656. 

 

Тема 13. Властные основания экономического действия: государственное 

регулирование хозяйства 

Понятие власти. Определение государства и элементы государства. Типы взаимодействия 

государства и рынка. Модель «помогающей» и модель «грабящей» руки. Модели 

государства общественных благ, макроэкономической стабилизации, государства 

социальных прав, государства развития, социалистическое государство. Традиционная и 

новая парадигма взаимодействия государства и рынка. Влияние социальных связей на 

принятие государственных решений. Эффективное бюрократическое вмешательство.  

 

Литература 

Манн М. Государства, сильные и слабые // Манн М. Власть в 21 столетии: беседы с Джоном 

А. Холлом. М.: Из. Дом Высшей школы экономики, 2014. С. 97-126 

Блок Ф. Роли государства в хозяйстве // Экономическая социология. 2004. Т. 5. № 2. С. 37-56. 

Радаев В.В. Экономическая социология. - М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005. Глава 7. 

Скотт Д. Благими намерениями государства: почему и как проваливались проекты 

улучшения условий человеческой жизни. - М.: Университетская книга, 2005. С. 307-353. 

Эванс П., Раух Дж. Бюрократия и экономический рост: межстрановой анализ воздействия 

«веберианизации» государственного аппарата на экономический рост // Экономическая 

социология. 2006. Т. 7. № 1. С. 38-60. 

Яковлев А. А. Эволюция стратегий взаимодействия бизнеса и власти в российской 

экономике. Т.3. №1. 2005  

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

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

Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать: наша позиция. М.: Новое издательство, 2007. 

Frye T., Shleifer A. The Invisible Hand and the Grabbing Hand // The Transition From 

Socialism. 1997. Vol. 87. No. 2. PP. 354-358 

http://www.ecsoc.hse.ru/issues/2004-5-2/index.html
http://www.ecsoc.hse.ru/issues/2006-7-1/index.html
http://www.ecsoc.hse.ru/issues/2006-7-1/index.html
http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/hand.pdf
http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/hand.pdf
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Тема 14. Неформальная экономика как форма хозяйства  

Понятие неформальной экономики. Различия и сходства формальных и неформальных 

правил. Сегменты неформальной экономики, их функциональная специфика. Криминальная 

экономика, теневая экономика, экономика дара, домашняя экономика. Причины 

существования неформальной экономики в развитых и развивающихся странах. История 

изучения неформальной экономики: эволюция идей и способы измерения неформальной 

хозяйственной активности. Деформализация правил в российской экономике. Право и 

правоприменение.  

 

Литература  

Портес А. Неформальная экономика и ее парадоксы // Экономическая социология. 2003. Т. 4. 

№ 5. С. 34-53. 

Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: Catalaxy, 1995. Часть 1. 

Радаев В.В. Экономическая социология. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005. Глава 8. 

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

Дом ГУ-ВШЭ, 2004.  

Радаев В.В. Новый институциональный подход и деформализация правил в российской 

экономике // Экономическая социология: Новые подходы к институциональному и сетевому 

анализу / Радаев В.В. (ред.). М.: РОССПЭН, 2001. С. 47- 95. 

Радаев В. Неформальная экономика и внеконтрактные отношения в российском бизнесе. 

Подходы к исследованию неформальной экономики // Неформальная экономика: Россия и 

мир / Под ред. Т. Шанина. М.: Логос, 1999. 

Дмитриева А. В. Как на самом деле работает закон: новая социология права в России// 

Экономическая социология. 2013. Т. 14. № 5. С. 142-155 

Волков В., Дмитриева А. Источники рекрутирования, гендер и профессиональные 

субкультуры в российской судебной системе // Социология власти. Т. 27. № 2. С. 94-134 

 

Тема 15. Социология организаций 

Понятие организации и ее ключевые признаки. Организация как рациональная, естественная 

и открытая система. Рациональность, бюрократия и формальная организация. Дисфункции 

бюрократии. Функционализм и метафора «организма», школа человеческих отношений. 

Хоторнский эксперимент. Проблема эффективности и легитимности огранизаций. Границы, 

институциональная среда и слабое сцепление (loose coupling). Организация как процесс. 

Производство смыслов и единство практических действий в организации. 

 

Литература 

http://www.ecsoc.hse.ru/issues/2003-4-5/index.html
http://www.ecsoc.hse.ru/issues/2003-4-5/index.html
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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. 

Радаев В.В. Экономическая социология. - М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005. Главы 11-12. 

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

http://www.nir.ru/socio/scipubl/sj/4beetha.htm 

Биггарт Н.. Гиллен М. Выявление различий: социальная организация и формирование 

автомобильных производств в Южной Корее, Тайване, Испании и Аргентине // 

Экономическая социология. 2006. Т. 7. № 2. С. 23-55. 

Вебер М. Социологические категории хозяйствования // Западная экономическая 

социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и научн. ред. В.В. Радаев. - М.: 

РОССПЭН, 2004. С. 59-81. См. также: Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 1. С. 46-68. 

Мейер Д., Роуэн Б. Институционализированные организации: формальная структура как миф 

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

Радаев В. Эволюция организационных форм в условиях растущего рынка (на примере 

российской розничной торговли). WP4/2006/06. - М.: ГУ ВШЭ, 2006. 

Старк Д. Гетерархия: неоднозначность активов и организация разнообразия в 

постсоциалистических странах // Экономическая социология: Новые подходы к 

институциональному и сетевому анализу / Сост. и научн. ред. В.В. Радаев. - М.: РОССПЭН, 

2001. С. 47-95. См. также: Экономическая социология. 2001. Т. 2. № 2. С. 115-132. 

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. 

Graeber D. The Utopia of Rules, or why we really love bureaucracy after all / The Utopia of Rules. 

Melville House. 2015, pp. 149-207 

 

Тема 16. Социология потребления  

Различия и сходства экономических и социологических теорий потребления. Специфика 

экономико-социологического подхода к анализу потребления. Престижное и подставное 

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

формирование сообществ потребления (Дж. Бурстин). Экономика символов и знаков (С. 

Лэш, Дж. Урри, Ж. Бодрийяр). Габитус и дифференциация потребительских практик (П. 

Бурдье). Потребление и социальная стратификация групп. Классические исследования моды 

(Г. Зиммель).  

 

Литература  

Радаев В.В. Экономическая социология. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005. Глава 18. 

http://www.ecsoc.hse.ru/issues/2010-11-1/index.html
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Бурстин Д. Сообщества потребления // ТHESIS. 1993. T. 1. Вып. 3. С. 231-254. 

Бодрийяр Ж. Система вещей. М. Рудомино, 1999. C. 82-119, 177-218. 

Бодрийяр Ж. Общество потребления. М.: Республика. 2006. 

Бурдье П. Структура, габитус, практика // Бурдье П. Практический смысл. М.: Институт 

экспериментальной социологии; СПб: Алутейя, 2001. 

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

6. № 3. С. 25-48. 

Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. С. 108–133, 184-199. 

Ягина Л. И. Мода глазами социолога: результаты эмпирического исследования // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. № 2 

Ерофеева М. А. Производство и потребление изображений в цифровую эпоху. Лабиринт. 

Журнал социально-гуманитарных исследований. 2014. № 2. С. 147-157.  

Мартынов К. Селфи: между демократизацией медиа и self-коммодификацией // Логос. 2014. 

Т. 4. № 100. С. 73-87.  

Murray D. Notes to self: the visual culture of selfies in the age of social media // Consumption 

Markets & Culture. 2015. Vol. 18. № 6. 490-516 

 

Тема 17.Деньги, цена и ценность. Ценообразование на рынках как социальный процесс 

Понятие денег. Социальные функции денег. Деньги как социальное отношение. 

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. Понятие 

справедливой цены. Множественность социальных значений цены. Социальные основания 

аукциона как особого фрейма формирования цены. Цена и ценность благ. Цена и качество 

рыночных продуктов. 

Литература 

Вельтус О. Символические значения цены: конструирование ценности современного 

искусства в галереях Амстердама и Нью-Йорка // Экономическая социология. 2008. Т. 9. № 

3. С. 33-59.  

Бердышева Е. Тема ценообразования в новой экономической социологии: предпосылки, 

ракурсы, перспективы. // Экономическая социология. 2010. Т. 11 № 1. С. 111–127  

Бердышева Е. С. Что мы знаем о восприятии цены потребителями? Исследования в 

социологии и маркетинге // Экономическая социология. 2014. Т. 15 № 3. С. 119–148 

http://igiti.hse.ru/Editions/THESIS/Issue3
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Зелизер В. Создание множественных денег // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 4. 

С. 58-72. 

Нуреев Р. М. Учение о «справедливой цене» Фомы Аквинского: предпосылки 

возникновения, закономерности развития и особенности интерпретации // Журнал 

институциональных исследований. 2015. Т. 7. №1. С. 6-24. 

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

социальной антропологии. 2008.  Т. 11.  №. 4.  С. 59-87. 

Uzzi B., Lancaster R. Embeddedness and the price formation in the corporate law market // 

American Sociological Review. 2004. Vol. 69. No.3. Pp.319 – 344 

Beckert J. Where do prices come from? Sociological approaches to price formation // Socio-

Economic Review.  2011. Vol. 9. № 4. Р. 757–786. 

Zelizer V. Pricing the Priceless Child: The Changing Social Value of Children. Princeton: Princeton 

University Press, 1985 

Karpik L. Valuing the Unique: The Economics of Singularity. Princeton, NJ: Princeton University 

Press, 2010.  

Тема 18. Рационализация и глобализация в современном мире 

Рационализм и сенсуализм, рациональность и иррациональность. Идеи М. Вебера о 

рационализации современности. Бюрократия, конвейер, макдональдизация (Дж. Ритцер). 

Коммерциализация и товарный фетишизм. Иррациональность рационального в модерне и 

постмодерне.  

Литература  

Аппадураи А. Современность» на просторе: культурные измерения глобализации 

//Социологическое обозрение. 2003. Т. 3. №. 4. С. 57-68.  

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М.: 
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. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента: 

вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

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

2. Объясните, что такое социальный факт как научная категория 

http://ecsoc.hse.ru/issues/2002-3-4/index.html
http://ecsoc.hse.ru/issues/2002-3-4/index.html
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3. В чем заключается дилемма позитивистской и понимающей социологии 

4. Сравните модели человека, принятые  в экономической теории и экономической 

социологии 

5. Назовите основные методы социологического исследования 

6. Опишите теоретические основания количественной и качественной методологии 

социологического исследования 

7. Назовите предмет экономической теории? 

8. Объясните понятие экономической рациональности. 

9. В чем заключается специфика «экономического империализма»? 

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

11. Опишите эволюцию социологических подходов к моделированию экономического 

действия. 

12. Где пролегают различия между экономической теорией и экономической 

социологией? 

13. Что такое социальное действие? 

14. Что такое экономическое действие? 

15. В чем состоит различие методологического индивидуализма, принятого в 

экономической теории и социологии? 

16. Опишите и поясните экономсоциологическое значение понятия «социальной 

укорененности». 

17. В чем состоят ключевые методологические задачи экономической социологии? 

18. В чем состоят различия между пере- и недосоцилизированными концепциями 

человеческого действия в социологии и экономической теории? 

19. Дайте определение содержательного и формального значения термина 

«экономический». 

20. Почему хозяйство, согласно К. Поланьи, является институционально оформленным 

процессом? 

21. Чем отличатся процессы обмена, осуществляемые в симметричных группах и на 

ценообразующих рынках? 

22. Чем отличаются друг от друга генерализованная и негативная реципрокность? 

23. Дайте определение понятия «принуждение». Какие формы принуждения могут быть 

использованы в хозяйственной деятельности? 

24. Назовите и охарактеризуйте три источника хозяйственной мотивации. 

25. Как определяется понятие «хозяйственная власть»? 

26. В чем состоят различия между «объективной» и «субъективной» рациональностью? 

27. В чем состоит специфика социологического взгляда на природу рациональности? 

Покажите на примерах переменный характер рационального типа действия. 

28. Охарактеризуйте основные элементы социального и человеческого капитала. 

29. Как решается проблема доверия в экономической теории?  

30. Как может быть определено понятие «рынок»? 

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

рынков? 

32. Из каких элементов складывается рыночное взаимодействие? 

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

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

35. Как формируются правила взаимодействия участников рынка? 

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

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

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

рынка? 
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39. В чем заключается специфика «НОВОЙ парадигмы» взаимодействия государства и 

рынка? 

40. Может ли государство выступать в роли единого корпоративного актора? 

41. В чем состоит отличие экономсоциологического и экономического подходов к 

изучению неформальной экономики? 

42. В чем заключаются сходства и различия между формальными и неформальными 

правилами? 

43. В чем состоит специфика социологического подхода к праву  

44. Опишите версии существования неформальной экономики в развивающихся странах. 

45. Опишите основные сегменты неформальной экономики. 

46. Опишите основные экономические теории организаций. В чем состоит 

социологическая критика этих теорий? 

47. Что такое организация с социологической точки зрения? Какими чертами должна 

обладать хозяйственная организация? 

48. Опишите основные черты бюрократической организации. 

49. Назовите основные способы построения организаций по способу подчинения своих 

членов и утверждения внутреннего контроля. 

50.  
51. В чем состоит различие между сильными и слабыми связями? Какие из них, в целом, 

более полезны на рынке труда? 

52. Зачем нужны инвестиции в человеческий капитал и в каких формах они могут 

осуществляться? 

53. Что такое субстантивная экономика и этика выживания? 

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

55. Опишите экономические и социологические подходы к анализу проблемы 

постоянства и изменчивости вкусов потребителей? 

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

57. Сформулируйте основные черты подхода П. Бурдьѐ к проблеме потребления. 

58. Что такое «общество потребления» и в чем состоят его отличительные особенности? 

59. В чем состоит специфика постмодернистского взгляда на проблему потребления? 

60. Что означает термин «макдональдизация» и какие процессы в сфере потребления он 

позволяет описать? 

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

62. Как возникают деньги? 

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

денег? 

64. В чем заключаются функции денег? 

65. Как соотносится цена и ценность товара? 

66. Что такое экономика качеств? 

67. По каким причинам возникает феномен множественности денег? 

68. Чем социальные классы отличаются от статусных групп? 

69. В чем заключается специфика экономико-социологического подхода к анализу 

моделей хозяйственного развития? 

70. В чем заключается специфика теории мировых систем? 

71. Опишите англосаксонский, германский, скандинавский и азиатский опыт построения 

капитализма. 

 


