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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Научно-

исследовательский семинар «Экономика, бизнес и общество», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 39.03.01 «Социология», обучающихся по образовательной программе «Со-

циология»,. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438101/39.03.01%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D

0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf,  

 Образовательной программой «Социология» направления подготовки 39.03.01 «Социоло-

гия», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Социоло-

гия», утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Экономика. Бизнес. 

Общество» являются: развитие у студентов навыков организации и проведения научного исследо-

вания, формирование профессиональных компетенций в области экономической социологии, осво-

ение методов сбора и анализа социологических данных 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

рова-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в професси-

ональной области. 

УК-2 РБ Студент дает определения ос-

новных понятий курса, исполь-

зует новую терминологию, рас-

познает различные теоретиче-

ские подходы к пониманию, вы-

Работа на семинарах, 

подготовка домашних 

заданий, 

Участие в 

семинарах, 

домашнее 

задание 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438101/39.03.01%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438101/39.03.01%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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сказывает свою точку зрения. 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3 СД Студент умеет обобщить и вос-

произвести прочитанный мате-

риал, оценить его, выска-

зать/написать свою точку зрения, 

предлагает свою трактовку, ин-

терпретацию. 

Групповая работа на се-

минарах и во время кол-

лективной подготовки 

домашних заданий. 

Экзамен 

Способен оценивать 

потребность в ресур-

сах и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 СД Студент успешно подготавливает 

программу исследования; умеет 

реализовать поставленные в про-

грамме цели и задачи; понимает 

новизну и ограничения своего 

исследования. 

Тренинги,  Групповая 

работа на семинарах, 

подготовка презентация 

и выступлений на семи-

нарах 

Участие в 

семинарах 

Способен работать в 

команде 

УК-7 СД Студент демонстрирует умение 

вести диалог с одногруппниками, 

распределять функции и выпол-

нять задание. 

Групповая работа на се-

минарах и во время кол-

лективной подготовки 

домашних заданий. 

Участие в 

семинарах 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из целей 

и ситуации общения 

УК-8 СД Студент демонстрирует навыки 

групповой работы, и построения 

грамотной дискуссии. 

Групповая работа на се-

минарах и во время кол-

лективной подготовки 

домашних заданий. 

Участие в 

семинарах 

Способен критиче-

ски оценивать и пе-

реосмыслять накоп-

ленный опыт (соб-

ственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную дея-

тельность 

УК-9 РБ Студент умеет обобщить и вос-

произвести прочитанный мате-

риал, оценить его, выска-

зать/написать свою точку зрения, 

предлагает свою трактовку, ин-

терпретацию 

Работа на семинарах Ма-

стер-классы, тренинги  

Домашняя 

работа 

Способен осуществ-

лять производствен-

ную или прикладную 

деятельность в меж-

дународной среде 

УК-

10 

РБ Студент демонстрирует владение 

методами социологического ис-

следования в ходе анализа соци-

ально-экономических явлений, с 

пониманием зарубежной специ-

фики.  

Семинар, встречи с 

представителями рос-

сийских и зарубежных 

компаний, мастер-классы 

экспертов 

Участие в 

семинарах 

Способен  решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и  с уче-

том основных требо-

ваний информаци-

онной безопасности 

ПК-1 РБ Студент владеет способами по-

иска и переработки информации, 

что проявляется в форме состав-

ления списка источников и мате-

риалов, презентации результатов 

чтения и анализа 

Подготовка презентаций 

и выступлений на семи-

нарах,  

Участие в 

семинарах 

Способен  критиче-

ски воспринимать, 

обобщать, анализи-

ровать профессио-

ПК-2 СД Студент владеет материалом и 

применяет полученные знания 

основных социологических  тео-

рий для выполнения заданий 

Подготовка презентаций 

и выступлений на семи-

нарах,  Групповая работа 

на семинарах и во время 

Экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин Проектная и исследовательская работа 

и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Методология и методы социологического исследования 

 Социологическая теория 

 Теория аргументации и академическое письмо 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и син-

теза Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза (УК-3) 

 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при реше-

нии задач в профессиональной деятельности (УК-4) 

 Способен использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-4)  
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Экономическая социология 

 Анализ интервью  

 Экономическая теория 

нальную информа-

ции 

коллективной подготов-

ки домашних заданий 

Способен использо-

вать основные зако-

ны естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, при-

менять методы ма-

тематического ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и экспериментально-

го исследования при 

решении профессио-

нальных задач 

ПК-5 СД Студент разрабатывает и реали-

зует эмпирический исследова-

тельский проект, целью которого 

является анализ экономических 

процессов и практик, происхо-

дящих в современном обществе. 

Мастер-классы, работа 

на семинарах, работа над 

домашними заданиями. 

Домашняя 

работа 

Способен самостоя-

тельно формулиро-

вать цели, ставить 

конкретные задачи 

научных исследова-

ний в различных об-

ластях социологии и 

решать их с помо-

щью современных 

исследовательских 

методов  

ПК-6 МЦ Студент интерпретирует пред-

ложенные материалы для анали-

за (результаты наблюдений, дан-

ные интервью) 

Работа на семинарах, 

Мастер-классы, тренинги 

Участие в 

семинарах 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Экономика, бизнес и об-

щество» для направления 39.03.01 “Социология” подготовки бакалавра 
 

5 

 Социальная и экономическая антропология 

 Социальная структура и социальная стратификация 

Также основные положения дисциплины должны быть использованы для подготовки КР и 

ВКР 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 2-3 курс - 4 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Устройство науки и организация научной 

деятельности 

50  14  36 

2 Основы эконом-социологического анализа 

бизнеса и экономики 

52  14  38 

3 Методология социологического исследо-

вания: сбор и анализ качественного интер-

вью 

50  14  36 

 Всего часов 152 - 42 - 110 

 

4 курс – 3 зачетных единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Устройство науки и организация научной 

деятельности 

38  10  28 

2 Основы эконом-социологического анализа 

бизнеса и экономики 

38  10  28 

3 Методология социологического исследо-

вания: сбор и анализ качественного интер-

вью 

38  10  28 

 Всего часов 114 - 30 - 84 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

2-3 курс 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 * *  Презентация прогресса в работе над 

КР, ВКР 

Аудиторная 

работа 

* * * * Работа во время семинарских заня-

тий, подготовка к семинарским за-

нятиям 

Промежуточ-

ный 

Экзамен    * Письменная работа: разбор научной 

статьи. 
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4 курс 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 * *  Презентация прогресса в работе над 

ВКР 

Аудиторная 

работа 

* * *  Работа во время семинарских заня-

тий, подготовка к семинарским за-

нятиям 

Итоговый Экзамен   *  Письменная работа: разбор научной 

статьи. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценивания домашнего задания: 

В ходе выполнения домашнего задания студент должен продемонстрировать:  

- знание специфики проведения социологического исследования; 

- умение сформулировать проблему и программу своего исследования в рамках КР, ВКР;  

- умение работать с литературой; 

- умение делать публичные презентации. 

 

Критерии оценки за участие в семинарах/дискуссиях (аудиторная работа): 

1. Выполнение заданий к семинарам (чтение текстов, анализ предложенных материалов) 

2. Присутствие в классе и активное участие в обсуждении. 

3. Умение сформулировать и представить проект собственного исследования 

4. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление текстов) 

5. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дис-

куссии.  

6. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

Работа на семинарских занятиях предполагает выполнение заданий преподавателя во время за-

нятий, домашнее чтение текстов, выполнение заданий к семинарам дома. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед итоговым контролем. 

Работа в рамках:  

100% семинаров – 10 баллов 

90 % - 9 баллов 

80 % - 8 баллов 

… 

20 % семинаров – 2 балла 

10 % семинаров – 1 балл 

 

 

Критерии оценивания итогового контроля (экзамена): 

(Экзамен проходит в форме написания reaction paper на любую статью, разбираемую в рамках 

курса) 

9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и демон-

стрирует выдающиеся навыки анализа (рефлексивность, умение вписать анализируемую работу 
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в более широкий контекст исследований, переход с уровня анализа на уровень дальнейшего 

развития исследования) 

8 баллов – эссе соответствует всем формальных критериям (объем, срок сдачи) и в нем пред-

ставлен развернутый анализ текста, с четким тезисом и развернутой аргументацией 

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но текст отличается описательностью, в нем 

отсутствует анализ работы.  

4-5 баллов – формальные требования выполнены не в полном объеме, анализ неполный и по-

верхностный, присутствуют некорректные/неточные трактовки текста (непонимание идей авто-

ра). 

1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, описание поверхност-

ное, отсутствует понимание идей автора. 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Устройство науки и организация научной деятельности  

 

Темы Содержание Формы и методы проведе-

ния занятий 

Устройство науки В рамках темы будет показа-

но, каким образом организо-

вана научная деятельность в 

современной академии, в чем 

ее особенность, каковы прин-

ципы организации, стратегии 

развития научной карьеры. 

Семинар 

Написание научной статьи В рамках темы будет пред-

ставлен процесс написания и 

подготовки научной статьи. 

В рамках мастер-классов ру-

ководители НИСа на примере 

собственных работ разберут 

особенности написания науч-

ных текстов.  

Семинар, мастер-класс 

Работа над исследователь-

ским проектом 

В рамках данной темы будут 

разобраны этапы реализации 

студенческого исследова-

тельского проекта. 

В рамках групповых дискус-

сий будут представлены и 

проанализированы собствен-

ные наработки студентов. 

Семинар, групповая дискус-

сия 

 

Раздел 2. Основы эконом-социологического анализа бизнеса и экономики  

 

Темы Содержание Формы и методы проведе-

ния занятий 

Введение в экономическую 

социологию 

Вводное занятие, в рамках 

которого будет представлена 

экономическая социология 

Семинар 
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как современная социологи-

ческая дисциплина, опреде-

лены области и поля иссле-

дования, а также выделены 

ключевые подходы.  

Ключевые темы и направле-

ния эконом-социологических 

исследований 

В рамках темы будут обсуж-

даться конкретные примеры 

исследований бизнеса и эко-

номики. 

Семинар, разбор практиче-

ских задач и кейсов, анализ 

фильма 

Реализация хозяйственной 

деятельности в Санкт-

Петербурге 

В рамках данной темы будут 

представлены и проанализи-

рованы примеры «реальной» 

деятельности экономических 

агентов 

Семинар, встречи с предста-

вителями российских и зару-

бежных компаний, мастер-

классы экспертов 

           

Раздел 3. Методология социологического исследования: сбор и анализ качественного интервью 

 

Темы Содержание Формы и методы проведе-

ния занятий 

Качественное исследование В рамках данной темы будут 

рассмотрены основные прин-

ципы и основания проведения 

качественного исследования, 

его отличие от количествен-

ного  

Семинар 

Сбор данных: метод каче-

ственного интервью 

В рамках темы будут проана-

лизированы особенности и 

правила проведения каче-

ственного интервью  

Семинар, тренинг  

Анализ интервью  В рамках данной темы будут 

представлены способы анали-

за данных, собранных мето-

дом интервью  

Семинар, тренинг  

            

 

9 Образовательные технологии 

 В рамках курса используются следующие виды учебной работы: разбор практических задач 

и кейсов, дискуссии, мастер-классы, тренинги, встречи с представителями российских и зарубеж-

ных компаний, анализ фильмов.  

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В рамках данной дисциплины предусмотрены несколько видов работы студентов: 

1. Посещение занятий и участие в обсуждениях, мастер-классах, тренингах 

2. Подготовка к семинарским занятиям, включая чтение текстов и выполнение домашних 

заданий. К разбираемым текстам желательно составлять конспект (можно в форме схемы, 

можно в форме текста) 

3. Студентам также рекомендуется выступить с представлением собственного исследова-

тельского проекта (отбор выступающих осуществляется по рассмотрению заявок) 
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9.1.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. 

М.:ГУ-ВШЭ. 2013. (Есть в библиотеке НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 7 экземпляров) 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание 1: подготовка к дискуссии о социальной организации науки, самостоя-

тельный подбор литературы.  

Вопрос/задание: прочтите биографию известного исследователя, и в классе изложите свое 

мнение о том, что привело его к научному успеху 

 

Домашнее задание 2: анализ отрывка из нарративного интервью методом категоризации вза-

имодействий. 

Выделите в предложенном вам отрывке основные категории и взаимосвязь между ними. 

Сравните свои результаты с результатами других студентов. 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов. 

1. Особенности организации научной деятельности 

2. Основные принципы научной деятельности 

3. Правила написания научной статьи 

4. Структура научной работы 

5. Стратегии поиска научной литературы 

6. Правила оформления и защиты научной работы 

7. Правила сбора и анализа качественных интервью 

8. Особенности эконом-социологического исследования 

9. Основные области эконом-социологического исследования 

10. Основные подходы в области эконом-социологии  

10.3 Примеры заданий итогового контроля 

Пример задания по итоговому контролю: 

Экзамен проводится в письменной форме написания reaction paper на исследовательскую 

статью по курсу. Статья выбирается студентами самостоятельно и согласуется с преподавателем. 

Reaction paper должна отвечать на следующие вопросы: 

К какому научному направлению относится разбираемая статья? 

Какие исследовательские вопросы ставит автор? 

Есть ли гипотезы, и какие? 

Какие методы автор использует, чтобы проверить свои гипотезы? 

Какими данными автор пользуется? 

Пользуется ли автор вторичными данными? 

Оцените качество аргумента. 

Оцените качество данных. Насколько эти данные отвечают на поставленные вопросы? 

Оцените научную новизну статьи. 

Опишите вклад статьи в научную дискуссию.  

 

Объем работы: 5-6 страниц (Times New Roman, 12, интервал: 1,5). 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка за текущий контроль каждого года обучения учитывает результаты сту-

дента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,25· Отекущий1 + 0,25· Отекущий 2 + 0,5· Отекущий 3  

 

Отекущий1 – оценка за домашнее задание 1 

Отекущий2 – оценка за домашнее задание 2 

Отекущий 3 – оценка за работу на семинарах  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка каждого года обучения за дисциплину рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,7*Онакопл + 0,3 *Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

У студента есть возможность отработать пропущенные семинарские занятия (не более 30 %), 

с повышением оценки за аудиторную работу не более, чем на 2 балла.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

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

щим образом: 

Орезульт = 0,3*Орез2курс + 0,3*Орез3курс + 0,4 *Орез4курс , где 

 

Орез2курс – результирующая оценка по дисциплине за 2 курс 

Орез3курс – результирующая оценка по дисциплине за 3 курс 

Орез4курс – результирующая оценка по дисциплине за 4 курс 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. 

М.:ГУ-ВШЭ. 2013. (Есть в библиотеке НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 7 экземпляров) 

 

Вся нижеперечисленная литература доступна в виде электронной копии в электронном риде-

ре курса. 
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Richard Swedberg, Principles of Economic Sociology. Princeton, 2003 

Бляхер Л. Е. Очень маленький бизнес в очень большом государстве, или на что надеяться, 

когда надеяться не на что. Полития №4, 2015 (в печати) 

Панеях, Э.Л.   Трансакционные эффекты плотного регулирования на стыках организаций. На 

примере российской правоохранительной системы // Полития. Журнал политической философии и 

социологии политики. – 2011. – № 2. – С. 38-59. 

12.2 Дополнительная литература  

Mark Grannovetter and Richard Swedberg, eds, The Sociology of Economic Life. Oxford, 1992 

Neil Smelser and Richard Swedberg, eds, The Handbook of Economic Sociology. Princeton, 1994. 

Meyer, John and Brian Rowan (1977) “Institutional Organizations: Formal Structure as Myth and 

Ceremony” American Journal of Sociology, 83: 340-363 

Greif, Anver (1994) “Cultural Beliefs and the Organization of Society: A Historical and theoretical 

Reflection on Collectivist and Individualist Societies” Journal of Political Economy, 102, 5: 912-50 

Di Maggio, Paul and Walter Powell (1983) “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism 

and Collective Rationality in Organizational Fields” American Sociological Review, 48: 147-160 

Mitchell, Timothy. "The work of economics: how a discipline makes its world." European Journal 

of Sociology 46.02 (2005): 297-320. 

Панеях Э.Л. Неформальные институты и формальные правила: закон действующий vs. закон 

применяемый // Политическая наука. – 2003. – № 1. – С. 33-52. 

Крупец Я. Н., Нартова Н. А. Переопределение границ между трудом, удовольствием и наси-

лием: секс-работа как особый вид неформальной занятости // Журнал исследований социальной по-

литики. 2010. Т. 8. № 4. С. 537-550 

Джордж Акерлоф, «Рынок ‘лимонов’: неопределенность качества и рыночный механизм, 

THESIS, 1994, Вып. 5, с. 91-104  

Дуглас Норт, Институты, институциональные изменения и функционирование экономики, 

М., 1997  

Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ., М.: Новое издательство, 2007. Гл. 5 «Проблема 

социальных издержек» 

Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс [2002] Т. 3. № 2. С. 62–

73 

Зелизер В. Создание множественных денег.[2002] Т. 3. № 4. С. 58–72 

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

номике препринт WP1/2001/01. М: ГУ ВШЭ, 2001.  

Ведреш Б., Старк Д. Структурные складки: продуктивный разрыв в пересекающихся группах 

(перевод А. Куракина) Экономическая социология [2010] Т. 11. № 4. С. 69–104 

Асемоглу Д. Институты как фундаментальная причина долгосрочного экономического роста 

/ Д. Асемоглу, С. Джонсон, Дж. Робинсон // ЭКОВЕСТ. – 2006. – № 5 (1). – С. 4 43. 

Асемоглу Д. Институты как фундаментальная причина долгосрочного экономического роста 

(окончание) / Д. Асемоглу, С. Джонсон, Дж. Робинсон // ЭКОВЕСТ. – 2006. – № 5 (2). – С. 180-247. 

Грейф, Анвер. Институты и путь к современной экономике: уроки средневековой торговли. / 

Экономическая Социология, Т. 13. № 2. Март 2012, стр. 35-58 

Старк Д. Гетерархия: неоднозначность активов и организация разнообразия в постсоциали-

стических странах // Экономическая социология: новые подходы к институциональному и сетевому 

анализу / Сост. и науч. ред. В.В.Радаев; пер. М.С. Добряковой и др. М.: РОССПЭН, 2002. С. 47-95 (в 

ридере файл «Тевено», это та же книга) 

Коулман Д. Введение социальной структуры в экономический анализ // Экономическая со-

циология, 2009. Т. 10. № 3. С. 33–41 

Bruce G. Carruthers and Laura Ariovich, «The sociology of property rights», Annual Review of 

Sociology, 2004 

http://www.hse.ru/org/persons/20185147
http://publications.hse.ru/view/63294399
http://publications.hse.ru/view/63294399
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Харт О.Д. Неполные контракты и теория фирмы. / Природа фирмы.     Ред. О.И. Уильямсон и 

С. Дж. Уинтер. М.: Дело. 2001. С. 206-236. 

Кузьминов Я.И., Радаев В.В., Яковлев А.А., Ясин Е.Г. Институты: От заимствования к вы-

ращиванию: Опыт российских реформ и возможное культивирование институциональных измене-

ний. М.: ГУ–ВШЭ, 2005. 

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

№ 5. С. 34–53 

Флигстин Н. Поля, власть и социальные навыки: критический анализ новых институцио-

нальных течений // Экономическая социология. 2001. Том 2. № 4. С. 28-55. 

 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

http://www.ecsoc.msses.ru – журнал «Экономическая социология» 

http://opora.ru/library - библиотека бизнес-ассоциации «Опора России» 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, аудио и видео аппаратура (для демонстрации 

фильмов).  

 

http://www.gks.ru/
http://www.ecsoc.msses.ru/Region.Php
http://opora.ru/library

