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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Экономическая социология» являются: 

 овладение ядром концептуального аппарата современной экономической социоло-

гии; 

 знание основных подходов современной экономической социологии и ее ключевых 

исследовательских проблем; 

 обладание базовыми навыками интерпретации данных, полученных в ходе совре-

менных эмпирических экономико-социологических исследований. 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономическая социология» студент 

должен: 

 знать основные подходы современной экономической социологии и ее ключевые 

исследовательские проблемы; 

 уметь применять ядро концептуального аппарата современной экономической со-

циологии при изучении хозяйственных явлений; 

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

временных эмпирических экономико-социологических исследований. 

 

Изучение учебной дисциплины «Экономическая социология» базируется на сле-

дующих учебных дисциплинах: 

 «Социологическая теория»; 

 «Экономическая теория». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные положения классической экономической теории; 
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 знать основные социологические теории; 

 обладать навыками работы с эмпирическими социологическими данными. 

 

Основные положения учебной дисциплины «Экономическая социология» должны 

быть использованы в дальнейшем при изучении следующих учебных дисциплин: 

  «Социология потребления и финансового поведения населения»; 

 «Гендерный анализ в экономической социологии»; 

 «Социология труда и занятости»; 

 «Социология предпринимательства»; 

 «Основные социологические подходы к анализу организаций»; 

 «Социология хозяйственного развития»; 

 «Неформальная экономика»; 

 «Социальная структура и социальная стратификация». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предмет экономической социологии 

Экономическая теория и экономическая социология: междисциплинарные границы и точ-

ки 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 социологии. 

Предпосылки модели «экономического человека». Предпосылки модели «экономико-

социологического человека». 

 

Тема 2. Становление экономической социологии 

Модель «экономического человека» и ее эволюция. Модель «социологического человека» 

и ее эволюция. Нелиберальные экономические теории (социалисты, национальная система 

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

социологические идеи классиков социологии (К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер). Антро-

пологический подход К. Поланьи. Функционализм Т. Парсонса как ведущее направление 

экономической социологии середины XX века. 

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

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

мической социологии: сетевой, новый институциональный и социокультурный подходы. 



 

Тема 3. Социология потребления 

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

ации (эффект присоединения к большинству, эффект сноба, эффект Веблена). Теории де-

монстративной праздности и демонстративного потребления (Т. Веблен). Сообщества по-

требления (Д. Бурстин). Понятия «габитус» и «культурный капитал» (П. Бурдье). Потреб-

ление знаков (Ж. Бодрийяр). 

Определение рекламы в экономической теории и экономической социологии. Роль рекла-

мы в формировании общества потребления. Социокультурное конструирование продуктов 

и рынков (Д. Слейтер). 

 

Тема 4. Социология финансового поведения 

Понятие «финансовое поведение». Классический подход к изучению денег (К. Маркс, 

Г. Зиммель). Семантика использования денег (К. Поланьи). Теория социальной множе-

ственности денег. Деньги и сакральные ценности (В. Зелизер). 

Распределение финансовой власти в семье (Ж. Пал, К. Воглер). Страховое поведе-

ние (В. Зелизер), инвестиционное поведение, кредитное поведение. Финансовая грамот-

ность. 

 

Тема 5. Социология домашнего хозяйства 

Понятие «домашнее хозяйство». Новая экономическая теория домашнего производства 

(Г. Беккер, Я. Минцер). 

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

ры домашнего хозяйства (Дж. Гершуни, Э. Минджиони). Принципы распределения труда 

между супругами (С. Ю. Барсукова, В. В. Радаев). Пределы «экономического империа-

лизма». 

 

Тема 6. Социальные основания предпринимательской деятельности 

Понятие «предпринимательство» (Й. Шумпетер, М. Кассон). Экономические (К. Маркс, 

Й. Шумпетер), психологические (Д. Маклелланд) и социологические (М. Вебер, 

В. Зомбарт) теории предпринимательства. 

Современное предпринимательство. Мотивация ведения предпринимательской деятель-

ности. 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 7. Социология хозяйственных организаций 

Понятие «хозяйственная организация». Основные черты бюрократической организации 

(К. Маркс, М. Вебер). Причины возникновения хозяйственных организаций (Р. Коуз, 

О. Уильямсон). Размывание границ хозяйственных организаций. Причины изменений хо-

зяйственных организаций (Х. Олдрич, Дж. Мейер, П. Димаджио). Понятие «гетерархия» 

(Д. Старк). 

Установление управленческого контроля над трудовым процессом. Критика традицион-

ной системы управления и научная теория управления (Ф. Тейлор). Фордизм как практи-

ческое воплощение тейлоризма. Концепция «человеческих отношений» (Э. Мэйо) и «но-

вая философия управления». Стратегии построения отношений между руководителями и 

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

 

Тема 8. Социология рынков 

Множественность определений понятия «рынок»: экономический, маркетинговый и эко-

номико-социологический подходы. Рынок как одна из форм интеграции хозяй-

ства (К. Поланьи). Ограничения свободы рыночного обмена (М. Вебер, К. Поланьи). 

Социология рынков как ведущее направление современной экономической социологии. 

Основные современные экономико-социологические концепции рынка: рынок как пере-

плетение социальных сетей, рынок как совокупность институтов, рынок как набор куль-

турных конструкций. Влияние случайных и укорененных связей между участниками рын-

ка на эффективность организаций (Б. Уци). 

 

Тема 9. Государственное регулирование хозяйства 

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

Основные сходства и различия между государством и бандитом. Проблема фрагментации 

государства (В. В. Волков). 

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

ударства в становлении и развитии рынков (Н. Флигстин). Способы взаимодействия госу-

дарства с участниками рынка: модели «невидимой руки», «помогающей руки», «грабящей 



руки» и «владеющей руки» (А. Шляйфер и др., В. В. Радаев). Ответные действия участни-

ков рынка: «лояльность», «голос», «выход» и «договор» (А. Хиршман, В. В. Радаев). 

 

Тема 10. Неформальная экономика 

Понятие «неформальная экономика». Структурный и институциональный подходы к ана-

лизу неформальной экономики. Неформальная экономика как сегменты хозяйства. Струк-

тура неформальной экономики: криминальная экономика, теневая экономика, экономика 

дара (реципрокности), домашняя экономика (С. Ю. Барсукова). Формальные и нефор-

мальные институты. Формализация и деформализация правил (В. В. Радаев). Парадоксы 

неформальной экономики (А. Портес). 

 

Тема 11. Социология хозяйственных идеологий 

Понятие «хозяйственная идеология». Три уровня воспроизводства хозяйственной идеоло-

гии: идеологическая система, экономическая программа и массовое сознание. 

Основные типы идеологических систем: демократизм, консерватизм, либерализм и социа-

лизм. Идеологические гибриды. Смена идеологических парадигм. 

 

Тема 12. Социология хозяйственного развития 

Модели однолинейного и поступательного развития. Формационный подход (К. Маркс). 

Теории постиндустриального общества (Д. Белл и др.). Теории модернизации и конвер-

генции (Дж. Гэлбрейт и др.). Теории глобализации (Э. Гидденс, М. Кастельс). 

Модели параллельного и циклического развития. Концепция «восточного деспотизма» 

(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 значимости тра-

диционной 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. 

 



Тема 13. Модели социально-экономической организации общества 

Основные различия в моделях капитализма: корпоративное управление, финансовая си-

стема, межфирменные отношения и конкурентная среда, занятость и трудовые отношения, 

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

туциональная комплементарность и ее основные следствия. Реализация институциональ-

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

 

Тема 14. Социальная стратификация общества 

Понятия «социальная структура» и «социальная стратификация». Понятия «социальная 

мобильность» и «открытое общество». 

Классические направления стратификационного анализа: марксизм, веберианство и функ-

ционализм. Новый стратификационный анализ (методологические дискуссии). Критерии 

выделения «среднего класса». 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам контроля знаний выставляются целым числом по 10-ти балльной 

шкале. Результирующая оценка, накопленная оценка и оценка за экзаменационную работу 

также выставляются целым числом по 10-ти балльной шкале. 

Округление оценок по всем формам контроля знаний, а также накопленной и результиру-

ющей оценок осуществляется методом округления к ближайшему целому числу (значение 

«5» после запятой округляется в бо́льшую сторону). Например, оценка «4,4» округляется 

до 4 баллов, оценки «4,5» и «4,6» округляются до 5 баллов. 

Результирующая оценка рассчитывается на основе следующих весов. 

РО = 0,6 * НО + 0,4 * ОЭ, где: 

РО – результирующая оценка; 

НО – накопленная оценка; 

ОЭ – оценка за экзаменационную работу. 

Накопленная оценка рассчитывается на основе следующих весов. 

НО = 0,11 * ОСП + 0,29 * ОСА + 0,11 * ОЭСП + 0,29 * ОЭСТ + 0,2 * ОК, где: 

ОСП – оценка за посещаемость семинарских занятий; 

ОСА – оценка за активность на семинарских занятиях; 

ОЭСП – оценка за постановку проблемы эссе; 

ОЭСТ – оценка за полный текст эссе; 

ОК – оценка за контрольную работу. 



Посещение семинарских занятий представляет собой физическое присутствие на семи-

нарских занятиях. Отработка пропущенных по любой причине семинарских занятий не 

предусматривается. 

Активность на семинарских занятиях представляет собой высказывание комментариев 

и суждений по изучаемым темам, а также выполнение небольших заданий в течение всего 

курса. Отработка пропущенных по любой причине семинарских занятий не предусматри-

вается. 

Постановка проблемы эссе представляет собой работу, которая выполняется в 3 модуле 

во внеаудиторное время. Она сдается преподавателю не позднее установленного срока, 

после которого работа не принимается, а за постановку проблемы эссе выставляется оцен-

ка 0 баллов. Все постановки проблемы эссе проверяются на наличие плагиата, при обна-

ружении которого за постановку проблемы эссе выставляется оценка 0 баллов. 

Полный текст эссе представляет собой работу, которая выполняется в 3 модуле во внеа-

удиторное время с учетом комментариев, полученных за постановку проблемы эссе. Пол-

ный текст эссе сдается преподавателю не позднее установленного срока, после которого 

работа не принимается, а за полный текст эссе выставляется оценка 0 баллов. Все полные 

тексты эссе проверяются на наличие плагиата, при обнаружении которого за полный текст 

эссе выставляется оценка 0 баллов. 

Контрольная работа выполняется в начале 3 модуля в присутствии преподавателя. Во-

просы для контрольной работы составляются с учетом материала, пройденного как на 

лекционных, так и на семинарских занятиях. При написании контрольной работы студен-

там запрещается иметь при себе любые материалы, а также аудио- и видеовоспроизводя-

щую технику. Нарушение этого требования влечет за собой удаление из аудитории и вы-

ставление за контрольную работу оценки 0 баллов. 

Экзаменационная работа выполняется в конце 3 модуля в присутствии преподавателя. 

Вопросы для экзаменационной работы составляются с учетом материала, пройденного как 

на лекционных, так и на семинарских занятиях. При написании экзаменационной работы 

студентам запрещается иметь при себе любые материалы, а также аудио- и видеовоспро-

изводящую технику. Нарушение этого требования влечет за собой удаление из аудитории 

и выставление за экзаменационную работу оценки 0 баллов. 



Оценка ни за одну из форм контроля знаний не носит блокирующий характер. В соответ-

ствии с п. 46 Положения об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая шко-

ла экономики» от 26.05.2017 г. (далее – Положение о контроле успеваемости студентов), 

студенты допускаются к написанию экзаменационной работы при любом уровне накоп-

ленной оценки. 

В соответствии с п. 130 Положения о контроле успеваемости студентов, процедура пере-

сдачи 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 ра-

боты и проведением пересдачи является осуществление проверки задания тремя препода-

вателями вместо одного преподавателя. На комиссии пересдаче также подлежит только 

оценка за экзаменационную работу. Накопленная оценка не изменяется. В соответствии с 

п. 133 Положения о контроле успеваемости студентов, в рамках комиссии только в ис-

ключительном случае преподаватели могут не использовать формулу, указанную в разде-

ле «Порядок формирования оценок по учебной дисциплине». Исключительность случая 

определяется преподавателями на основе представленных студентом обоснований. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения учебной дисциплины 

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

гией? 

2. В чем заключается различие формального и содержательного значений термина 

«экономический», согласно теории К. Поланьи? 

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

ствия? 

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

ческого действия в социальных науках и какую альтернативу предлагает? 

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

почему повседневная экономическая жизнь не переполнена проявлениями недове-

рия и мошенничества? 

6. Каковы основные формы укорененности экономического действия в социальных 

отношениях? 



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

лизация в экономической теории и экономической социологии? 

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

М. Вебера? 

9. Что значит рассматривать экономику как институционально оформленный про-

цесс, согласно теории К. Поланьи? 

10. Каковы основные положения функционализма как ведущего направления эконо-

мической социологии в середине XX века? 

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

временной экономической социологии? 

12. Каковы основные направления современной экономической социологии? 

13. В чем суть теорий демонстративной праздности и демонстративного потребления 

Т. Веблена? 

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

дей, согласно теории П. Бурдье? 

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

16. Какова была роль рекламы в процессе формирования общества потребления? 

17. В чем заключается социокультурный подход к анализу продуктов и рынков, со-

гласно теории Д. Слейтера? 

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

вание основ всех социальных отношений, произошедшее благодаря деньгам? 

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

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

различаться, согласно теории В. Зелизер? 

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

мися носителями сакрального смысла? 

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

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

рии К. Воглер? 

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

дованию Д. О. Стребкова? 

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

ды, согласно исследованию О. Е. Кузиной? 

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



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

продукта труда, не предназначенного для продажи, предлагаются исследователя-

ми? 

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

и А. В. Чаянова? 

29. 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? 

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

но теориям М. Вебера и В. Зомбарта? 

31. Что такое предпринимательский потенциал общества? 

32. В чем заключается различие добровольного и вынужденного предприниматель-

ства? 

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

активная модель развития этнического предпринимательства? 

34. За счет чего этническое предпринимательство конкурентоспособно по сравнению с 

традиционным бизнесом представителей титульных этносов? 

35. Какие альтернативы экономическим теориям фирмы предлагают популяционная 

экология организаций и новый институциональный подход в современной эконо-

мической социологии? 

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

гласно теории Д. Старка? 

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

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

нения? 

38. Каковы основные принципы фордизма? 

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

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

40. Каковы основные стратегии построения отношений между руководителями и под-

чиненными, согласно теории В. В. Радаева? 

41. Чем различаются экономический, маркетинговый и экономико-социологический 

подходы к изучению рынков? 

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

К. Поланьи? 

43. Каковы основные концепции рынка в современной экономической социологии? 



44. Чем различаются случайные и укорененные связи между участниками рынка? 

45. Как, согласно исследованию Б. Уци, связана вероятность банкротства организаций 

с их ориентацией на случайные связи, на укорененные связи и на комбинацию слу-

чайных и укорененных связей? 

46. Какие основные виды взаимосвязанных монополий реализует государство во взаи-

модействии с участниками рынка? 

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

том, согласно теории В. В. Волкова? 

48. Каковы основные модели государственного вмешательства в хозяйственную 

жизнь, согласно теории Ф. Блока? 

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

отношений государства и рынка, согласно теории Ф. Блока? 

50. Каких институциональных условий требует реализация концепции деятельности 

фирмы в интересах акционеров, согласно исследованию Н. Флигстина? 

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

пьютерной отрасли, согласно исследованию Н. Флигстина? 

52. Каковы основные сегменты неформальной экономики, согласно теории 

С. Ю. Барсуковой? 

53. В чем заключается различие между формальными и неформальными институтами? 

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

55. Каковы три уровня воспроизводства хозяйственной идеологии? 

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

лизма как идеологических систем? 

57. Как осуществляется смена хозяйственных идеологий? 

58. Каковы основные модели однолинейного и поступательного развития? 

59. Каковы основные модели параллельного и циклического развития? 

60. На основе каких критериев в неоклассической экономической теории выделяется 

фундаментальное различие между капитализмом и социализмом? 

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

62. Каковы основные сферы хозяйственных отношений, институциональное оформле-

ние которых отличает один тип капитализма от другого, согласно теории 

А. В. Шевчука? 

63. По какой причине, согласно теории Н. Биггарт, экономическая политика не должна 

ставить своей целью исправление «несовершенных» структур отношений между 

хозяйственными агентами? 



64. В чем заключаются основные различия между социальной структурой и социаль-

ной стратификацией? 

65. Что такое «открытое общество»? 

66. Каковы основные положения марксизма, веберианства и функционализма как клас-

сических направлений стратификационного анализа? 

67. По каким критериям принято выделять средний класс? 
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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 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Журнал «Экономическая социология» URL: https://ecsoc.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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. 
 


