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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Социология» являются: 

 овладение ядром концептуального аппарата классической и современной социоло-

гии; 

 знание основных подходов классической и современной социологии и ее ключевых 

исследовательских проблем; 

обладание базовыми навыками интерпретации данных, полученных в ходе совре-
менных эмпирических социологических исследований.  

В результате освоения учебной дисциплины «Социология» студент должен: 

 знать основные подходы классической и современной социологии и ее ключевые 

исследовательские проблемы; 

 уметь применять ядро концептуального аппарата классической и современной со-

циологии при изучении хозяйственных явлений; 

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

менных эмпирических социологических исследований. 

Изучение учебной дисциплины «Социология» базируется на следующих учебных 

дисциплинах: 

 «Обществознание»; 

 «Основы экономической теории». 

Основные положения учебной дисциплины «Социология» должны быть использо-

ваны в дальнейшем при изучении следующих учебных дисциплин: 

 «Социология рынков»; 

 «Социоэкономика». 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1. Как организована наука вообще, социология в частности 

Основные характеристики, признаки и критерии научного знания. Понятия «нор-

мальная наука» и «научная революция». Особенности социологии как гуманитарного зна-

ния, отличающие ее от естественных наук. Парадигмы и их роль в развитии социоло-

гии (парадигмы как наборы предписаний для научной группы и как общепризнанные об-

разцы). Теория научных революций Т. Куна как социология науки. 

Четыре функции социологии как науки: описание, объяснение, предсказание соци-

альных процессов и социальная технология. 

Структура социологического знания: макро- и микросоциология, теоретическая и 

эмпирическая социология, фундаментальная и прикладная социология, общая и частные 

социологии. 

Тема 2. Элементы истории социологии 

О. Конт и возникновение социологии. 

Классический период социологии. Основные авторы и их теоретические системы: 

К. Маркс (социальное изменение и революция, учение о социальной структуре), 

Ф. Теннис (понятия «общность» и «общество»), Г. Зиммель (формальная социология и 

теория групп), М. Вебер (типология социальных действий, учение об организации, рацио-

нализация как универсальная тенденция современности), Э. Дюркгейм (учение о социаль-

ном факте и социология религии). 

Роль социологии в формировании модерна как социокультурной эпохи. Традиция, 

модерн и постмодерн. 

Тема 3. Место социализации в культуре и обществе. Структура социализации 

Человеческая природа и культура. Биологическая и культурная наследственность, 

генетическая и культурная программа поведения. Элементы культуры. 

Первичная и вторичная социализация: их сравнительные характеристики. Содер-

жание процесса социализации: ее агенты, орудия и результаты. Этапы социализации. 

Основополагающая роль семьи на стадии первичной социализации, и организаций 

– на стадии вторичной социализации. Референтные группы. Значение социализации для 

общества и индивида. 

Социально обусловленные (классовые) модели социализационных процессов. 

Представления З. Фрейда о структуре и становлении личности (топология лично-

сти, стадии психосексуального развития). 



Тема 4. История формирования социализационных процессов 

Понятие возрастов жизни. Исследования детства и юности как возрастов жизни. 

Школа Анналов и «история детства». 

Эволюция образовательных институтов и их роль в социализационных процессах. 

Возникновение школьного образования и становление детства. Возникновение молодежи 

как особой социальной группы. 

Тема 5. Роли, нормы, социальный контроль 

Социальные роли и нормы, их связь с социальным поведением. Социальная лич-

ность как система ролевых идентификаций. Понятие «ролевый конфликт». Категории ро-

левого анализа: ролевая дистанция и формы отчуждения в связи с ролевым конфликтом. 

Механизмы социального контроля. Конформизм и инновативность как типы освое-

ния ролей. Позитивное и негативное санкционирование как регулятор поведения. Формы 

и типы санкций. 

Социальное отклонение и преступность. Аномия. 

Тема 6. Виды нормативных систем в обществе 

Обычай, мораль, право. Соотношение типов нормативных систем с моделями со-

циальной организации. 

Обычай и обычное право. Обычай как привычное поведение. Этикет и обычай. 

Мораль как система нормативного регулирования. Мораль и групповая интеграция. 

Изначальная связь морали и религии. Элементы социологии религии. Ф. Ницше, 

Э. Дюркгейм и З. Фрейд о происхождении морали. 

Право как социальный институт. Правовые нормы и санкции. Социальные функции 

права. Мораль и право. Право и преступность. 

Тема 7. Классификации социальных групп 

Природа групп. Классификация групп по количеству членов. Малые и большие 

группы. Количественная определенность малых групп. Качественное различие форм со-

циальных связей при переходе от малых к большим группам. Г. Зиммель о малых и боль-

ших группах. Появление права и государства как объективированных норм регулирования 

социальных взаимодействий и управления социальными процессами по мере количе-

ственного роста социальных групп. 

Классификация групп по степени групповой идентификации членов: категории, 

коллективы, целевые группы и др. Значение данной классификации для маркетинговых и 

социологических исследований. 



Элементы структуры групп. Групповые иерархии. Лидерство. Открытые и закры-

тые группы. Групповые границы. Групповые стереотипы и предрассудки. Групповая ди-

намика (К. Левин): возникновение, изменение и распад групп. 

Тема 8. Общность и общество как аналитические категории 

Понятия «первичная группа» и «вторичная групп» (Ч. Кули). 

Понятие «общность» и «общество» (Ф. Теннис). Характеристики общности как 

сплоченной группы, основанной на родстве, соседстве и других формах межличностной 

близости. Формы социальной организации (крестьянская, религиозная и др. община) и 

экономической деятельности, характерные для общности. 

Характеристики общества как группы, основанной на эгоистическом интересе и 

управляемой этим интересом, основой интеграции которой является договор, контракт. 

Формой экономической деятельности общества является капиталистическое предприятие. 

Общность и общество как исторические категории. Традиционное и современное 

общество как формы воплощения общности и общества. 

Информационные процессы в группах общностного и общественного типа. Типо-

логия групповых связей М. Грановеттера. 

Тема 9. Социальная структура и социальное неравенство 

Социальная структура: социально-организационный и стратификационный момен-

ты. Социальная дифференциация и стратификация. Понятие «вертикальная классифика-

ция» у антропологов. Стратификация как система неравенств. Понятие «социальный 

слой». Понятие «статус»: приписанный и приобретенный статус. 

Естественное и искусственное неравенство (Ж.-Ж. Руссо). Природа социального 

неравенства и его виды. Равенство как идеал и как реальность. 

Социальное освобождение и возможность достижения равенства. Освободительные 

и консервативные революции. Эволюция представлений о равенстве в связи с изменением 

значимости разных типов статуса. 

Социальное неравенство в современной России. Понятие социальной эксклюзии. 

Тема 10. Исторические типы социальной стратификации: касты, сословия, классы 

Основные типы систем стратификации. Кастовое общество. Происхождение каст. 

Мифологическая легитимация неравенства в кастовом обществе. Стабильность кастового 

общества. Пережитки кастовых систем в современной жизни. 

Сословное общество. Понятие «сословие» и критерии разделения сословий. Рели-

гиозная и метафизическая легитимация сословного неравенства. Феодальное общество и 



сложные системы феодальных зависимостей. Элементы сословных зависимостей в совре-

менном российском обществе. 

Классовое общество. Понятие класса у К. Маркса и М. Вебера. Критерии разделе-

ния классов и процессы классообразования. Роль среднего класса. 

Тема 11. Институционализация. Возникновение и исчезновение институтов 

Сущность социальной организации. Формальная организация и ее структура. 

Иерархия, лидерство и коммуникация в организациях. Восемь характерных черт бюрокра-

тии. Бюрократия и ее роль в социальной системе. Бюрократическое господство по 

М. Веберу и его отличие от ранних форм господства (традиционного и харизматического 

господства). 

Институт как тип организации поведения. Институционализация: становление и 

стабилизация поведенческой модели. 

Характеристики институционализации: степень социального контроля, усвоения 

норм, демонстративности поведения и др. 

Тема 12. Базовые институты современного общества 

Категории анализа социальных институтов. Базовые институты общества. 

Семья как социальный институт. Эволюция семьи. Типы семьи. Социальные функ-

ции семьи. Брак и развод. Семья в современных обществах. 

Религия как социальный институт. Структура и социальные функции религии. Ре-

лигиозные общины, группы и организации. Религия в современных обществах. 

Экономика как социальный институт. Связь с другими институтами. Явные и ла-

тентные функции экономических явлений. Социальные аспекты производства, распреде-

ления, обмена и потребления экономических благ. Экономика и социальная дифференци-

ация. Капитализм и социализм как экономические системы. 

Политика как социальный институт. Политика и типы власти. Теория элит. Формы 

правления. Структура и функции политики. Политическая власть, политические движения 

и политические партии. 

Тема 13. Предмет экономической социологии 

Экономическая теория и экономическая социология: междисциплинарные границы 

и точки соприкосновения. Формальное и содержательное значения термина «экономиче-

ский» (К. Поланьи). Экономическое действие как форма социального действия. «Идеаль-

ные типы» социального действия: целерациональное, ценностно-рациональное, традици-

онное и аффективное действия (М. Вебер). Укорененность экономического действия в со-

циальных отношениях (М. Грановеттер). 



Методологический индивидуализм в экономической теории и экономической со-

циологии. Предпосылки модели «экономического человека». Предпосылки модели «эко-

номико-социологического человека». 

Тема 14. Становление экономической социологии 

Модель «социологического человека» и ее эволюция. Нелиберальные экономиче-

ские теории (социалисты, национальная система политической экономии (Ф. Лист), 

немецкая историческая школа). Экономико-социологические идеи классиков социологии 

(К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер). Антропологический подход К. Поланьи. Функциона-

лизм Т. Парсонса как ведущее направление экономической социологии середины 

XX века. 

Новая экономическая социология (М. Грановеттер, Р. Сведберг) как ответ на вызо-

вы «экономического империализма» (Г. Беккер). Основные направления современной 

экономической социологии: сетевой, новый институциональный и социокультурный под-

ходы. 

Тема 15. Социология потребления 

Понятие «потребление». Различия в потреблении как показатель социальной диф-

ференциации (эффект присоединения к большинству, эффект сноба, эффект Веблена). 

Теории демонстративной праздности и демонстративного потребления (Т. Веблен). Со-

общества потребления (Д. Бурстин). Понятия «габитус» и «культурный капи-

тал» (П. Бурдье). Общество потребления и потребление знаков (Ж. Бодрийяр). Макдо-

нальдизация общества (Дж. Ритцер). 

Определение рекламы в экономической теории и экономической социологии. Роль 

рекламы в формировании общества потребления. Социокультурное конструирование про-

дуктов и рынков (Д. Слейтер). 

Тема 16. Социология финансового поведения 

Понятие «финансовое поведение». Классический подход к изучению денег 

(К. Маркс, Г. Зиммель). Семантика использования денег (К. Поланьи). Теория социальной 

множественности денег (В. Зелизер). Социальная множественность электронных де-

нег (М. Е. Маркин, Н. В. Халина). Деньги и сакральные ценности (В. Зелизер). 

Распределение финансовой власти в семье (Ж. Пал, К. Воглер, Д. Х. Ибрагимова). 

Страховое поведение (В. Зелизер), инвестиционное поведение (Д. О. Стребков), кредитное 

поведение (А. Гусева). Финансовая грамотность (О. Е. Кузина). 



Тема 17. Социология домашнего хозяйства 

Понятие «домашнее хозяйство». Новая экономическая теория домашнего произ-

водства (Г. Беккер, Я. Минцер). 

Моральная экономика и этика выживания (Дж. Скотт, А. В. Чаянов). Изменение 

структуры домашнего хозяйства (Дж. Гершуни, Э. Минджиони). Принципы распределе-

ния труда между супругами (С. Ю. Барсукова, В. В. Радаев). Пределы «экономического 

империализма». 

Тема 18. Социальные основания предпринимательской деятельности 

Понятие «предпринимательство» (Й. Шумпетер, М. Кассон). Экономиче-

ские (К. Маркс, Й. Шумпетер), психологические (Д. Маклелланд) и социологические 

(М. Вебер, В. Зомбарт) теории предпринимательства. 

Современное предпринимательство. Мотивация ведения предпринимательской де-

ятельности. Осознанные (Й. Шумпетер) и неосознанные (Д. Маклелланд) мотивы ведения 

предпринимательской деятельности. Дихотомия «добровольное / вынужденное предпри-

нимательство» и ее критика (К. Уильямс). Предпринимательский потенциал общества. 

Понятие «этническое предпринимательство» (Р. Уолдингер, Х. Олдрич, Р. Уорд). 

Тема 19. Социология хозяйственных организаций 

Понятие «хозяйственная организация». Причины возникновения хозяйственных 

организаций (Р. Коуз, О. Уильямсон). Основные черты бюрократической организа-

ции (К. Маркс, М. Вебер). Влияние «веберианизации» государственного аппарата на эко-

номический рост (П. Эванс, Дж. Раух). Размывание границ хозяйственных организаций. 

Причины изменений хозяйственных организаций (Х. Олдрич, Дж. Мейер, П. Димаджио). 

Понятие «гетерархия» (Д. Старк). 

Установление управленческого контроля над трудовым процессом. Критика тради-

ционной системы управления и научная теория управления (Ф. Тейлор). Фордизм как 

практическое воплощение тейлоризма. Концепция «человеческих отношений» (Э. Мэйо) и 

«новая философия управления». Стратегии построения отношений между руководителя-

ми и подчиненными и факторы их выбора (В. В. Радаев). 

Тема 20. Социология рынков 

Множественность определений понятия «рынок»: экономический, маркетинговый 

и экономико-социологический подходы. Рынок как одна из форм интеграции хозяйства. 

Ограничения свободы рыночного обмена (К. Поланьи). 

Социология рынков как ведущее направление современной экономической социо-

логии. Основные объекты социологического анализа рынков: производственные рын-



ки (Н. Флигстин), рынки труда (М. Грановеттер), финансовые рынки (Н. Бандей) и рынки 

эстетических продуктов (О. Вельтус). Основные современные экономико-

социологические концепции рынка: рынок как переплетение социальных сетей, рынок как 

совокупность институтов, рынок как набор культурных конструкций. Влияние случайных 

и социально укорененных связей между участниками рынка на эффективность организа-

ций (Б. Уци). 



Тема 21. Социология государства и правоприменения в сфере хозяйства 

Понятие «государство» (М. Вебер). Три вида взаимосвязанных монополий государ-

ства: силовая монополия, фискальная монополия, административная монополия. Основ-

ные сходства и различия между государством и бандитом. Проблема фрагментации госу-

дарства. Экономическая социология права. Влияние социального статуса подсудимого на 

решение суда (В. В. Волков). 

«Старая» и «новая» парадигмы анализа роли государства в хозяйстве (Ф. Блок). 

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

государственного вмешательства в хозяйство (Д. Рюшемайер, П. Эванс). Непредвиденные 

результаты реализации проектов улучшения условий человеческой жизни (Дж. Скотт). 

Способы взаимодействия государства с участниками рынка: модели «невидимой 

руки», «помогающей руки», «грабящей руки» и «владеющей руки» (А. Шляйфер и др., 

В. В. Радаев). Ответные действия участников рынка: «лояльность», «голос», «выход» и 

«договор» (А. Хиршман, В. В. Радаев). «Правила игры» для российского предпринимате-

ля (Э. Л. Панеях). 

Тема 22. Социальные основания неформальной экономики 

Понятие «неформальная экономика». Структурный и институциональный подходы 

к анализу неформальной экономики. Причины существования неформальной экономи-

ки (К. Харт, Э. де Сото). 

Неформальная экономика как сегменты хозяйства. Структура неформальной эко-

номики: криминальная экономика, теневая экономика, экономика дара (реципрокности), 

домашняя экономика (С. Ю. Барсукова). Формальные и неформальные институты. Фор-

мализация и деформализация правил (В. В. Радаев). Парадоксы неформальной экономики 

(А. Портес). 

Тема 23. Социология хозяйственных идеологий 

Понятие «хозяйственная идеология». Три уровня воспроизводства хозяйственной 

идеологии: идеологическая система, экономическая программа и массовое сознание. 

Основные типы идеологических систем: демократизм, консерватизм, либерализм и 

социализм. Идеологические гибриды. Смена идеологических парадигм. 

Тема 24. Социология хозяйственного развития 

Модели однолинейного и поступательного развития. Формационный под-

ход (К. Маркс). Теории постиндустриального общества (Д. Белл и др.). Теории модерни-

зации и конвергенции (Дж. Гэлбрейт и др.). Теории глобализации (Э. Гидденс, 

М. Кастельс). 



Модели параллельного и циклического развития. Концепция «восточного деспо-

тизма» (К. Витфогель). Цивилизационные подходы (Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, 

А. Тойнби). Модель матричного развития и «мир-экономики» (Ф. Бродель, 

И. Валлерстайн). 

Фундаментальные различия между капитализмом и социализмом. Потеря значимо-

сти традиционной дихотомии «капитализм / социализм» в начале 1990-х гг. «Конец исто-

рии» (Ф. Фукуяма). Идея множественности моделей капитализма (М. Альбер). Основные 

подходы к типологизации моделей капитализма: страновой и идеологический подходы, 

подход с позиций координации. 

Основные различия в моделях капитализма: корпоративное управление, финансо-

вая система, межфирменные отношения и конкурентная среда, занятость и трудовые от-

ношения, профессиональная подготовка, социальная политика, инновации (А. В. Шевчук). 

Институциональная комплементарность и ее основные следствия. Реализация институци-

ональных изменений (Н. Биггарт). Построение российской модели капитализма (Д. Лэйн). 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам контроля знаний, а также накопленная и результирующая 

оценки выставляются целым числом по 10-ти балльной шкале. 

Результирующая оценка рассчитывается на основе следующих весов. 

РО = 0,8 * НО + 0,2 * ОЭ, где: 

РО – результирующая оценка; 

НО – накопленная оценка; 

ОЭ – оценка за экзаменационную работу. 

Накопленная оценка рассчитывается на основе следующих весов. 

НО = 0,25 * ОСОС + 0,25 * ОСЭС + 0,125 * ОЭС + 0,25 * ОК + 0,125 * ОД, где: 

ОСОС – оценка за активность на семинарских занятиях по общей социоло-

гии (3 модуль); 

ОСЭС – оценка за активность на семинарских занятиях по экономической социоло-

гии (4 модуль); 

ОЭС – оценка за эссе; 

ОК – оценка за контрольную работу; 

ОД – оценка за домашнее задание. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения учебной дисциплины 

1. Чем отличается наука от не-науки, и в чем состоят различия гуманитарных, соци-

альных и естественных наук? 



2. Что такое парадигма? Приведите несколько примеров парадигм в развитии разных 

наук. 

3. В чем состоят главные отличия социологии от других наук, изучающих человече-

ское общество? 

4. Почему социальная психология названа пограничной дисциплиной? Приведите 

примеры других пограничных наук. 

5. Зачем экономисту изучать науку «социология»? 

6. В чем заключается смысл процесса социализации? 

7. Что характерно для социализации человека в отличие от социализации животных? 

8. Когда заканчивается «первичная социализация» и начинается «вторичная социали-

зация»? 

9. Почему и в каком смысле З. Фрейд называл культуру железной клеткой? 

10. Опишите типичный стиль социализации в семьях среднего класса. 

11. Возьмем понятие «социальный контроль»: кто является «агентом» контроля – об-

щество в целом? Социальная группа? Отдельные люди? Специальные органы кон-

троля и охраны? Или все вместе? 

12. Укажите восемь-десять разновидностей позитивных и столько же разновидностей 

приемов социального санкционирования на всех уровнях взаимодействия – от ин-

ституциональных до индивидуальных. 

13. Что такое ролевая дистанция? 

14. Приведите несколько примеров ролевого дистанцирования как по индивидуально-

му побуждению, так и предполагаемого самим содержанием принятой роли. 

15. Назовите выделенные З. Фрейдом стадии психосексуального развития личности. 

16. Чем отличается референтная группа от группы членства? 

17. Каковы три главных составных части человеческой личности, по З. Фрейду? В ка-

кой из них «гнездится» либидо? 

18. В чем состояла роль школьного образования в становлении детства как «возраста 

жизни»? 

19. В чем состоит инициация у первобытных племен? Есть ли процессы инициации в 

современных обществах? 

20. Что такое ритуалы перехода? 

21. Каковы три главных типа нормативных систем, регулирующих жизнь любого об-

щества? 

22. Что такое социальный статус? 

23. Как соотносятся понятия «социальный статус» и «социальная роль»? 



24. Может ли у человека быть несколько социальных ролей и социальных статусов? 

25. В чем отличие внутриролевого и межролевого конфликтов? Каковы способы их 

разрешения? 

26. Правила этикета – относятся они к обычаю или к морали? 

27. Что такое обычное право, и как оно соотносится с кодифицированным, или писа-

ным правом? 

28. Что такое аномия? 

29. Что говорил Ф. Ницше о морали? 

30. Каково происхождение морали, по З. Фрейду? 

31. Э. Дюркгейм о соотношении религии и морали. 

32. Как классифицируются группы по количеству их членов? 

33. Почему право есть в больших группах и отсутствует в малых? Как регулируется 

жизнь малых групп? 

34. Назовите типы групп, различающихся между собой по степени групповой иденти-

фикации их членов. 

35. Что означает понятие «категория» применительно к анализу социальных групп? 

Какова его роль в эмпирических исследованиях? 

36. Охарактеризуйте общность и общество (Ф. Теннис) как два главных типа социаль-

ной организации в истории человеческого развития. 

37. Как понятия традиционного и современного обществ (до-модерн и модерн) соотно-

сятся с «общностью» и «обществом» в теннисовском смысле? 

38. Что такое постмодерн? В чем он мыслится как развитие, а в чем – отрицание мо-

дерна? 

39. В чем сила слабых связей? 

40. Кто из мыслителей первым разделил неравенства на естественные и искусственные 

– на те, что от природы и те, что имеют человеческое происхождение? 

41. Что такое приписанный статус, что такое приобретенный статус? 

42. Что такое консервативная революция? 

43. Опишите три главных системы социальной стратификации в их основных характе-

ристиках. 

44. Приведите пример мифологической легитимации социальной структуры. 

45. Назовите основные элементы социальной структуры общества. 

46. В чем различие в понимании класса у М. Вебера и у К. Маркса? 



47. Некоторые ученые обнаруживают в современном обществе, в частности, в россий-

ском, выраженные черты не только сословного, но и кастового типов общества. В 

чем состоят эти черты? 

48. Что такое «эксклюзия» как понятие социологии? 

49. Восемь главных характеристик бюрократии по М. Веберу. 

50. Процесс формирования социального института. 

51. Основные социальные институты. Каковы их социальные функции, каковы глав-

ные институциональные роли в рамках этих институтов? 

52. Что такое господство и чем оно отличается от власти. Три формы господства по 

М. Веберу. 

53. В чем различие социального института и организации? 

54. Что такое тотальная организация? Приведите несколько примеров. 

55. Что такое «групповые границы»? 

56. Что такое первичные и вторичные группы? 

57. Лидерство в социальных группах. Основные стили руководства социальной груп-

пой. 

58. Что такое групповая динамика? Что такое социометрия? 

59. Как изменяются группы, институты и статусы в ходе постепенной трансформации 

«общности» в «общество»? 

60. В биологии отмечается аналогичность процессов онтогенеза и филогенеза, то есть 

индивидуального развития организма и эволюционного развития. Нечто подобное 

наблюдается и в жизни общества. Объясните, в чем состоит аналогичность ступе-

ней социализации индивида и этапов развития социальной организации. 

61. Где пролегают границы между экономической теорией и экономической социоло-

гией? 

62. В чем заключается различие формального и содержательного значений термина 

«экономический», согласно теории К. Поланьи? 

63. Что значит рассматривать экономическое действие как форму социального дей-

ствия? 

64. За что М. Грановеттер критикует недо- и пересоциализованные концепции челове-

ческого действия в социальных науках и какую альтернативу предлагает? 

65. Как разные концепции человеческого действия в социальных науках объясняют, 

почему повседневная экономическая жизнь не переполнена проявлениями недове-

рия и мошенничества? 



66. Каковы основные формы укорененности экономического действия в социальных 

отношениях? 

67. Что такое принцип методологического индивидуализма, и чем отличается его реа-

лизация в экономической теории и экономической социологии? 

68. Каковы основные экономико-социологические идеи К. Маркса, Э. Дюркгейма и 

М. Вебера? 

69. Что значит рассматривать экономику как институционально оформленный про-

цесс, согласно теории К. Поланьи? 

70. Каковы основные положения функционализма как ведущего направления эконо-

мической социологии в середине XX века? 

71. Что такое «экономический империализм», и какую роль он сыграл в развитии со-

временной экономической социологии? 

72. Каковы основные направления современной экономической социологии? 

73. В чем суть теорий демонстративной праздности и демонстративного потребления 

Т. Веблена? 

74. Что такое габитус и культурный капитал, и как они определяют потребление лю-

дей, согласно теории П. Бурдье? 

75. Каковы основные черты сообществ потребления, согласно теории Д. Бурстина? 

76. Что такое общество потребления, согласно теории Ж. Бодрийяра? 

77. Как происходит потребление знаков, согласно теории Ж. Бодрийяра? 

78. В чем проявляется макдональдизация общества, согласно теории Дж. Ритцера? 

79. В чем, по мнению К. Маркса и Г. Зиммеля, состояло фундаментальное преобразо-

вание основ всех социальных отношений, произошедшее благодаря деньгам? 

80. Какова семантика использования денег, согласно теории К. Поланьи? 

81. В зависимости от чего ценность одной и той же суммы денег для человека будет 

различаться, согласно теории В. Зелизер? 

82. Что происходит, когда денежные интересы пересекаются с объектами, являющи-

мися носителями сакрального смысла? 

83. Какую классификацию систем управления финансами в семье предложила Ж. Пал? 

84. Как осуществляется выбор системы управления финансами в семье, согласно тео-

рии К. Воглер? 

85. Каковы основные мотивы прихода населения на фондовый рынок, согласно иссле-

дованию Д. О. Стребкова? 

86. Что такое финансовая грамотность, и какова ее динамика в России в последние го-

ды, согласно исследованию О. Е. Кузиной? 



87. В чем заключаются основные различия между семьей и домашним хозяйством? 

88. Какие способы измерения цены времени, затрачиваемого в домашнем хозяйстве, и 

продукта труда, не предназначенного для продажи, предлагаются исследователя-

ми? 

89. Что такое моральная экономика и этика выживания, согласно теориям Дж. Скотта 

и А. В. Чаянова? 

90. Каким образом разделение труда в домашнем хозяйстве связано с изменениями за-

нятости на рынке труда, согласно исследованиям Дж. Гершуни, С. Ю. Барсуковой 

и В. В. Радаева? 

91. Каковы основные исторические и социальные корни предпринимательства, соглас-

но теориям М. Вебера и В. Зомбарта? 

92. Что такое предпринимательский потенциал общества? 

93. В чем заключается различие добровольного и вынужденного предприниматель-

ства? 

94. В чем, согласно теории Р. Уолдингера, Х. Олдрича и Р. Уорда, заключается интер-

активная модель развития этнического предпринимательства? 

95. За счет чего этническое предпринимательство конкурентоспособно по сравнению с 

традиционным бизнесом представителей титульных этносов? 

96. Какие альтернативы экономическим теориям фирмы предлагают популяционная 

экология организаций и новый институциональный подход в современной эконо-

мической социологии? 

97. Чем различаются подходы К. Маркса и М. Вебера к изучению бюрократической 

организации? 

98. Как влияет «веберианизация» государственного аппарата на экономический рост, 

согласно исследованию П. Эванса и Дж. Рауха? 

99. Каковы основные черты организации, построенной по принципу «гетерархии», со-

гласно теории Д. Старка? 

100. Какими недостатками, по мнению Ф. Тейлора, страдала традиционная система 

управления и что, с его точки зрения, необходимо было предпринять для их устра-

нения? 

101. Каковы основные принципы фордизма? 

102. Какую альтернативу научной теории управления Ф. Тейлора предложила концеп-

ция «человеческих отношений» Э. Мэйо, выросшая из хоторнских экспериментов? 

103. Каковы основные стратегии построения отношений между руководителями и 

подчиненными, согласно теории В. В. Радаева? 



104. Чем различаются экономический, маркетинговый и экономико-социологический 

подходы к изучению рынков? 

105. Какие ограничения накладывает общество на развитие рынка, согласно теории 

К. Поланьи? 

106. Каковы основные концепции рынка в современной экономической социологии? 

107. Какую роль играют социальные связи на рынке труда, согласно исследованию 

М. Грановеттера? 

108. Какие формальные и неформальные социальные нормы благоприятствуют и пре-

пятствуют развитию прямых иностранных инвестиций в постсоциалистических 

странах, согласно исследованию Н. Бандей? 

109. Каковы социальные механизмы ценообразования на рынке современного искус-

ства, согласно исследованию О. Вельтуса? 

110. Чем различаются случайные и социально укорененные связи между участниками 

рынка? 

111. Как связана вероятность банкротства организаций с их ориентацией на случайные 

связи, на социально укорененные связи и на комбинацию случайных и социально 

укорененных связей, согласно исследованию Б. Уци? 

112. Какие основные виды взаимосвязанных монополий реализует государство во вза-

имодействии с участниками рынка? 

113. В чем заключаются основные сходства и различия между государством и банди-

том, согласно теории В. В. Волкова? 

114. Что такое силовое предпринимательство, согласно теории В. В. Волкова? 

115. Каковы основные положения экономической социологии права? 

116. Как влияет социальный статус подсудимого на решение суда, согласно исследо-

ваниям В. В. Волкова? 

117. Каковы основные модели государственного вмешательства в хозяйственную 

жизнь, согласно теории Ф. Блока? 

118. В чем заключаются основные различия между «старой» и «новой» парадигмами 

отношений государства и рынка, согласно теории Ф. Блока? 

119. Каковы условия эффективного государственного вмешательства в хозяйство, со-

гласно исследованию Д. Рюшемайера и П. Эванса? 

120. В чем заключаются непредвиденные результаты реализации проектов улучшения 

условий человеческой жизни, согласно исследованию Дж. Скотта? 

121. Каких институциональных условий требует реализация концепции деятельности 

фирмы в интересах акционеров, согласно исследованию Н. Флигстина? 



122. Какова роль государства в возникновении Силиконовой долины и развитии ком-

пьютерной отрасли, согласно исследованию Н. Флигстина? 

123. Как работают модели взаимодействия государства с участниками рынка, согласно 

теориям А. Шляйфера и др.? 

124. Каковы возможные ответные действия участников рынка на государственное ре-

гулирование, согласно теориям А. Хиршмана и др.? 

125. Какие формальные и неформальные «правила игры» для предпринимателей уста-

навливает государство в современной России, согласно исследованию 

Э. Л. Панеях? 

126. В чем заключаются причины возникновения неформальной экономики, согласно 

теориям К. Харта и Э. де Сото? 

127. Каковы основные сегменты неформальной экономики, согласно теории 

С. Ю. Барсуковой? 

128. В чем заключается различие между формальными и неформальными института-

ми? 

129. Каковы «парадоксы» неформальной экономики, согласно теории А. Портеса? 

130. Каковы уровни воспроизводства хозяйственной идеологии? 

131. Каковы основные элементы консерватизма, либерализма, демократизма и социа-

лизма как идеологических систем? 

132. Как осуществляется смена хозяйственных идеологий? 

133. Каковы основные модели однолинейного и поступательного развития? 

134. Каковы основные модели параллельного и циклического развития? 

135. На основе каких критериев в неоклассической экономической теории выделяется 

фундаментальное различие между капитализмом и социализмом? 

136. В чем заключается «конец истории», согласно теории Ф. Фукуяма? 

137. Каковы основные сферы хозяйственных отношений, институциональное оформ-

ление которых отличает один тип капитализма от другого, согласно теории 

А. В. Шевчука? 

138. По какой причине экономическая политика не должна ставить своей целью ис-

правление «несовершенных» структур отношений между хозяйственными агента-

ми, согласно теории Н. Биггарт? 
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5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 
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1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспе-

чивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


