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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель курса «Экономическая социология-2» заключается в том, чтобы дать 

студентам углубленное представление о предмете, основных теоретических направлениях 

и перспективах развития экономико-социологических исследований. Для достижения 

поставленной цели реализуются следующие задачи: 

 раскрывается специфика экономико-социологического подхода; 

 рассматриваются основные направления в современной 

экономической социологии; 

 демонстрируются разнообразные аналитические инструменты, 

используемые в современных экономико-социологических исследованиях. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать основные современные экономико-социологические 

теории и специфику экономико-социологического подхода; 



• Уметь применять наработки современных экономико-

социологических теорий в эмпирических исследованиях явлений 

хозяйственной жизни; 

• Получить навыки работы с аналитическими инструментами, 

используемыми в современных экономико-социологических 

исследованиях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• Экономическая социология 

• Социальная структура и социальная стратификация 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Обладать базовыми знаниями в области социологической теории; 

 Иметь представление на базовом уровне о специфике экономико-

социологического подхода; 

Знать основные концепты экономической социологии; 

Уметь аналитически работать со специальной литературой.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Возникновение новой экономической социологии (Р. Сведберг). 

1. Классические традиции в экономической социологии. 

Реконструкция экономико-социологической традиции. Исторические этапы ее 

становления. Основные этапы взаимодействия экономической теории и экономической 

социологии. Доклассический этап. Классический этап (К. Маркс, М. Вебер, Э. Дюркгейм 

и др.).  

2. Развитие экономической социологии во второй половине XX века.  

Неоклассический этап. Индустриальная социология. Экономическая антропология. 

Структурный функционализм (Т. Парсонс). Явление «экономического империализма» 

(Г.Беккер и др.). Возникновение основных направлений новой экономической социологии 

(М. Грановеттер и др.).  

3. Институционализация экономической социологии в 1980-2000-е годы. 

Проблемы классификации направлений в экономической социологии. Вклад Р. 

Сведберга в институционализацию экономической социологии. Образование Комитетов 



по экономической социологии в ISA, ESA и ASA. Основные хрестоматии по 

экономической социологии 1990-х годов. Новые издания начала 2000-х годов. 

Тема 2. Специфика новой экономической социологии. Исходные предпосылки 

и типы задач (М. Грановеттер). 

1. Границы между экономическим и экономико-социологическим 

подходами.  

Пересечение объектов исследования. Сравнение методов сбора и анализа данных. 

Различие общих интенций. Аксиомы экономической социологии. Специфика экономико-

социологических задач. Особенности социологических практик: организация диалога с 

объектом исследования. 

2. Социальная укорененность экономического действия. 

Структурная укорененность экономического действия. Институциональное 

оформление экономического действия. Укорененность экономического действия в 

культурных и властных отношениях. 

3. Структура хозяйственной мотивации. 

Общее понятие хозяйственного мотива. Экономический интерес как основной 

мотив «экономического человека». Социальные нормы как источник хозяйственной 

мотивации. Типические действия, конвенции и правила. Принуждение как источник 

хозяйственной мотивации. Формы принуждения. Множественность и сбалансированность 

хозяйственных мотивов.  

4. Принципы построения модели экономико-социологического человека. 

Модель экономического человека, ее предпосылки. Построение «от противного». 

Отрицание социологической модели. Имитация экономической модели. Суммирование 

предпосылок и поиск компромиссов. Понятие модельного континуума. Предпосылки 

модели экономико-социологического человека. 

Тема 3. Антропологический подход. Формы интеграции хозяйства (К. 

Поланьи). 

1. Формальное и содержательное значения термина «экономический».  

Формальное значение «экономического». Понятие выбора и ограниченности 

ресурсов. Субстантивное значение «экономического». Выживание и жизнедеятельность 

человека.  

2. Формы интеграции хозяйства. 



Хозяйство как институционально оформленный процесс. Обмен и ценообразующие 

рынки. Перераспределение и централизованное хозяйство. Реципрокность и симметрично 

организованные группы. Формы рыночной и нерыночной торговли.  

3. Историческая ограниченность рыночной формы хозяйства.  

Автономизация экономики в XIX столетии. Формирование «рыночного общества». 

Труд, земля и деньги как фиктивные товары. Необходимость государственного и 

социального регулирования. Антирыночные общественные движения. Природа 

современного антиглобализма. 

Тема 4. Социология рационального выбора. Рациональное действие и 

социальная структура (Дж. Коулман). 

1. Понятие рациональности в экономической теории и экономической социологии.  

Экономический подход к рациональности. Социологический подход к 

рациональности. Рациональность как переменная. Формальная и содержательная 

рациональность. Множество типов рациональности. Понятие стратегического действия. 

2. Объединение предпосылок экономической и социологической теорий.  

Социология рационального выбора и ее предшественники. Экономические 

предпосылки: методологический индивидуализм, максимизация, социальный оптимум, 

системное равновесие. Социологические предпосылки: делегирование контроля, 

социальный капитал, социальное происхождение прав, институты. Связь микроуровня и 

макроуровня исследований. 

3. Понятие социального капитала.  

Совокупность взаимных обязательств и ожиданий. Формы социального капитала, 

его влияние на действия. Социальная организация доверия. Социальные сети как 

структурная основа социального капитала.  

Тема 5. Сетевой подход. Рынки и хозяйственные организации (У. Пауэлл, Д. 

Старк, Б. Уци). 

1. Понятие и основные характеристики сетевых связей. 

Понятие сетевых связей. Функции сетей. Основные характеристики сетей. Сильные 

и слабые связи. Понятие структурной эквивалентности. Формальные и неформальные 

сетевые связи.  

2. Сетевой подход и исследования рынка труда. 



Использование сетей на внутренних и внешних рынках труда. Поиск работы через 

формальные обращения и неформальные связи. Дифференциация сетей по социально-

профессиональным группам. 

3. Сетевой подход и исследования предпринимательства. 

Понятие структурных пустот. Структурная автономия как предпринимательский 

ресурс. Социальные сети как основа этнического предпринимательства. Сетевой 

маркетинг. 

4. Сетевой подход и исследование организаций. 

Внутрифирменная сеть как способ гибкой организации. Понятие гетерархии. 

Бизнес-группы и деловые сети как промежуточные звенья между рынком и 

организационной иерархией. Рекомбинированная собственность. Сети как способ 

манипулирования ресурсами. 

Тема 6. Экологический подход. Конкуренция и организационные популяции 

(М. Хэннан, Дж. Фримен, Х. Олдрич). 

1. Традиционная теория организаций и организационная экология 

Адаптационный подход в теории организаций. Эволюционный подход в теории 

организаций. Основные методологические принципы экологического подхода. Проблема 

равновесия в экологическом подходе. 

2. Основные понятия экологического подхода. 

Механизм конкурентного отбора в теории организаций. Явление организационного 

изоморфизма. Структурный и институциональный изоморфизм. Структурная инерция и 

ограниченность адаптивных возможностей организации. Понятие организационной 

популяции. 

3. Организационная популяция и организационные формы.  

Понятие организационной формы. Влияние размера организации на 

организационную динамику Ширина рыночной ниши. Дженералисты и специалисты как 

типовые стратегии организаций. Модель разделения ресурсов. Р-стратегии и К-стратегии 

в развитии организаций. Влияние возраста и плотности популяции на развитие популяции. 

Тема 7. Новый институциональный подход. Формальные и неформальные 

правила (Н. Флигстин). 

1. Понятие хозяйственных институтов.  

Понятие институтов как правил поведения. Правила поведения и правила контроля. 

Формальные и неформальные институты.  



2. Новый институционализм в социологии: специфика подхода.  

Старый институционализм, его специфика. Связь с новой институциональной 

экономической теорией: заимствования и критика. Понятие трансакционных издержек. 

3. Основные проблемы институционального анализа.  

Характер возникновения и отбора институтов. Сложность и комплиментарность 

институциональных систем. Параллельные институциональные режимы и 

институциональные компромиссы. Измерение эффективности институтов. 

Институциональный изоморфизм. 

4. Понятие неформальной экономики и ее сегменты.  

Понятие неформальной экономики. Фиктивная экономика. Теневая и криминальная 

экономика. Скрытая и неучтенная экономика. Неформальная экономика как элемент 

формального сектора. 

Тема 8. Социокультурный подход. Когнитивные, ценностные и 

символические аспекты (М. Аболафия, П. Димаджио, В. Зелизер). 

1. Понятие хозяйственной культуры.  

Культурная укорененность экономических отношений. Когнитивные, ценностные и 

символические элементы хозяйственной культуры. Регулятивные и конституирующие 

функции культуры.  

2. Специфика культурно-этнографического подхода в изучении рынков.  

Рынки как культуры. Культурная укорененность стратегий участников рынка. 

Деловые отношения и представления о справедливости. Понятие локальной 

рациональности. Рациональность и интуиция в принятии деловых решений. 

3. Специфика культурно-исторического подхода в изучении рынков.  

Влияние культурных факторов на страхование жизни. Моральные и религиозные 

запреты на страхование. Столкновение ценностей. Медикализация смерти. Эволюция 

представлений о «достойной смерти». Рационализация загробной жизни.  

4. Понятие хозяйственной идеологии.  

Идеология как системное мировоззрение, или стиль мышления. Три уровня 

хозяйственной идеологии. Основные типы идеологических систем: Консерватизм, 

либерализм, демократизм, социализм. Идеологические гибриды и экономическая 

политика. 

Тема 9. Властный подход. Государство, бюрократия и коррупция (М. Вебер, П. 

Эванс). 



1. Понятие хозяйственной власти.  

Общее понятие власти. Властная укорененность хозяйственных отношений. 

Бюрократизм как рациональная форма управления современной организацией. Основные 

черты бюрократической организации (М. Вебер). Альтернативные формы. 

2. Понятие государства и его роль в формировании хозяйства.  

Общее понятие государства. Силовая, фискальная и административная монополии. 

Интересы и функции государства. Встроенная автономия государства. Специфика торга 

на бюрократических рынках.  

3. Модели взаимодействия государства и рынка.  

Государство как ночной сторож, рыночный агент и конфигуратор рынка. Модели 

«невидимой», «грабящей» и «помогающей» руки. Хищническое государство и 

государство развития. Либеральная, консервативная и социал-демократическая концепции 

государства благосостояния. Традиционная и новая парадигмы взаимодействия 

государства и рынка.  

4. Проблема коррупции. 

Общее понятие коррупции. Родственные понятия: волюнтаризм, непотизм, захват 

государства. Способы измерения коррупции. Распространенность коррупции в 

постсоветский период. Основные способы борьбы с коррупцией. 

Тема 10. Постструктуралистский подход. Капитал, класс и хабитус (П. 

Бурдье). 

1. Понятие социального пространства. 

Социальное пространство и силовые поля. Роль экономического поля. Обладание 

капиталами и власть над полем. Роль физических аналогий в объективации представлений 

о социальном порядке. 

2. Понятие капитала и его форм. 

Политико-экономическое и социологическое понятия капитала. Основные формы 

капитала. Объективированные, инкорпорированные и институционализированные 

состояния капитала. Взаимная конвертация капиталов. 

3. Понятие классов.  

Классы на бумаге и реальные классы. Символический капитал и стратегия 

официальной номинации. Классы и представительство групповых интересов.  

4. Понятие хабитуса.  



Хабитус как совокупность диспозиций и структурирующая структура. Вкусы, 

потребительские практики и стили жизни. Хабитус как инкорпорированный класс. 

Противоречия между классом и хабитусом. 

Тема 11. Экономическая теория конвенций. Порядки обоснования ценности 

(Л. Тевено). 

1. Понятие критической ситуации и возможность конвенций.  

Сложность (комплексность) хозяйственных явлений. Ситуации критической 

неопределенности. Взаимная критика и поиск эквивалентности. Общие правила и 

стандарты калькуляции. Возникновение конвенций.  

2. Общие миры и порядки обоснования ценности.  

Общие миры как исторические конструкции. Конфликт между формами 

координации. Порядки обоснования ценности: рыночный, индустриальный, гражданский, 

домашний. Противоречия между ними этими порядками.  

3. Хозяйственная организация как компромиссное средство координации.  

Фирма как площадка для достижения компромисса. Сосуществование разных 

способов координации и отказ от редукционизма. Бюрократический порядок обоснования 

ценности. Инвестиции в формы. 

Тема 12. Перформативный подход. Маркетизация и калькулятивные 

устройства (М. Каллон) 

1. Хозяйство как продукт экономической науки.  

Критика укорененности экономического действия как объясняющего принципа. 

Перформативное воздействие экономической науки. Хозяйственная деятельность как 

воплощение модели homo economicus. Экономика (рынок) не как постоянно 

разворачивающаяся экспериментальная структура. Интенсивная этнография как способ 

детального описания экономики. 

2. Рынок как совокупность калькулятивных устройств. 

Отсутствие субъекта действия и распределенное хозяйственное действие. 

Включение неживых объектов (вещей, технологий) в хозяйственное действие и понятие 

социального. Социально-технические устройства. Множественные и конфликтующие 

способы оценивания. Соединение оценивания и определения качества. Установление 

цены как перевод оценивания в количественную форму. 

3. Процесс маркетизации. 



Основные элементы маркетизации. Отсоединение абстрактной сущности от вещи и 

человека. Появление материальных и дискурсивных устройств. Стандартизация, 

измерение и оценивание как предпосылки коммодификации. Борьба за статус и 

монопольную позицию. 

Тема 13. Экономическая социология в России. 

1. Особенности экономической социологии в советский период.  

Влияние марксистской политической экономии. Скрытое влияние 

функционализма. Социология труда как центральная область советской экономической 

социологии. Зарождение собственно экономической социологии. 

2. Экономическая социология в постсоветский период. 

Методологический плюрализм. Новые исследовательские области. Попытки 

интеграции экономической социологии. Опережающая институционализация 

экономической социологии в постсоветский период. Исследовательские проекты и 

учебные программы.  

3. Развитие отдельных отраслей российской экономической социологии. 

Наиболее и наименее развитые отрасли российской экономической социологии в 

1990-е годы. Ситуация в российской экономической социологии в 2000-е годы. 

Перспективные направления дальнейшего развития экономической социологии. 

Возможности создания российской национальной теории. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Курс «Экономическая социология-2» предполагает текущий и итоговый контроль. 

В качестве текущего контроля выступают письменная контрольная работа. Аудиторная 

работа включает работу на семинарах, куда входит посещаемость, активность на 

семинарах, подготовка докладов, оппонирование и выполнение домашних заданий. В 

качестве итогового контроля выступает экзамен.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Онакопленная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,35*Отекущий + 0,65*Оауд  

где  



Отекущий = Ок/р ; 

60% итоговой оценки обеспечивается тремя видами работ, учитываемых в 

накопленной оценке: активность на семинарах (20%), выполнение домашних работ (20%), 

выполнение контрольной работы (20%). Ни один из указанных элементов накопленной 

оценки не пересдается. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме экзамена – арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Оценка за итоговый контроль не является блокирующей. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Тема 1. Возникновение новой экономической социологии (Р. Сведберг). 

o Каковы основные этапы взаимодействия экономической 

теории и экономической социологии?  

o Как закладывались основы экономической социологии в ее 

доклассический и классический этапы?  

o В чем заключалась специфика неоклассического этапа в 

экономической социологии? 

o Чем «старая» экономическая социология отличается от 

«новой»? 

o Каковы методологические основания «экономического 

империализма»?  

o Каковы основные новейшие подходы в экономической 

социологии?  

o Как происходила институционализация экономической 

социологии в 1980-90-е годы? 

o Какие основные работы последнего десятилетия 

институционализировали современную экономическую социологию? 



Тема 2. Специфика новой экономической социологии. Исходные предпосылки 

и типы задач (М. Грановеттер). 

o Как различаются методы сбора данных в экономической 

теории и экономической социологии?  

o Что можно считать аксиомами экономической социологии? 

o В чем состоит специфика постановки экономико-

социологических задач?  

o Из каких элементов складывается социальная укорененность 

экономического действия? 

o Что означают структурная укорененность и 

институциональное оформление экономического действия?  

o Можно ли свести хозяйственную мотивацию к 

экономическому интересу? 

o Каково влияние социальных норм и форм принуждения на 

экономические действия?  

o Каковы основные принципы построения модели экономико-

социологического человека? 

o Как различаются предпосылки действия «экономического 

человека» и «экономико-социологического человека». 

Тема 3. Антропологический подход. Формы интеграции хозяйства (К. 

Поланьи). 

o В чем заключаются различия формального и содержательного 

значений термина «экономический»?  

o Каковы основные формы интеграции и институционального 

оформления хозяйства? 

o Что такое реципрокный обмен, и чем он отличается от 

рыночного обмена? 

o Возможно ли формирование «рыночного общества»? 

o Историческая ограниченность рыночной формы хозяйства.  

o Почему труд, земля и деньги называются фиктивными 

товарами? 

o Какова природа антирыночных (антиглобалистских) 

общественных движений? 



Тема 4. Социология рационального выбора. Рациональное действие и 

социальная структура (Дж. Коулман). 

o В чем специфика экономического и экономико-

социологического подходов к рациональности?  

o Чем различаются формальная и содержательная 

рациональность?  

o Чем обусловлено признание множество типов 

рациональности? 

o В чем заключается смысл стратегического выбора, и кто его 

совершает? 

o Как различаются модельные и стратегические действия?  

o Зачем нужна социальная структура для реализации 

рационального действия? 

o Что такое социальный капитал? 

Тема 5. Сетевой подход. Рынки и хозяйственные организации (У. Пауэлл, Д. 

Старк, Б. Уци). 

o Каковы принципиальные функции социальных сетей?  

o Каковые основные характеристики социальных сетей?  

o Каковы наиболее распространенные и эффективные способы 

поиска работы? 

o Каковы сравнительные преимущества и недостатки слабых и 

сильных связей? 

o Как используются структурные пустоты и структурная 

автономия?  

o Чем сетевой маркетинг отличается от классической 

организации? 

o Что такое «гетерархия»?  

o Каковы промежуточные звенья между рынком и 

организационной иерархией?  

o Как сети позволяют манипулировать ресурсами? 

o В чем заключается специфика социального капитала?  

o Как социальный капитал влияет на экономические действия?  



Тема 6. Экологический подход. Конкуренция и организационные популяции 

(М. Хэннан, Дж. Фримен, Х. Олдрич). 

o Каковы ограничения адаптационного подхода в теории 

организаций? 

o В чем состоит специфика эволюционного подхода в теории 

организаций? 

o Как возникают новые организационные формы? 

o Что такое организационный изоморфизм? 

o От каких факторов зависит ширина рыночной ниши? 

o Как различаются стратегии дженералистов и специалистов? 

Тема 7. Новый институциональный подход. Формальные и неформальные 

правила (Н. Флигстин). 

o Что такое хозяйственный институт?  

o Каково различие между правилами поведения и правилами 

контроля?  

o Как соотносятся формальные и неформальные институты?  

o В чем заключаются различия старого и нового 

институционализма?  

o Какие концепции заимствовали экономсоциологи из новой 

институциональной экономической теории? 

o Каковы причины возникновения и отбора институтов?  

o Что такое параллельные институциональные режимы? 

o Как достигаются институциональные компромиссы? 

o Как измерить эффективность хозяйственных институтов?  

o Из каких сегментов состоит неформальная экономика? 

Тема 8. Социокультурный подход. Когнитивные, ценностные и 

символические аспекты (М. Аболафия, П. Димаджио, В. Зелизер). 

o Из каких элементов складывается понятие хозяйственной 

культуры?  

o Как соотносятся регулятивные и конституирующие функции 

культуры?  

o Как формируется локальная рациональность? 



o Как складываются представления о «привычном» и 

«справедливом» в деловых отношениях? 

o Как культурные ценности способствуют развитию хозяйства и 

тормозят это развитие? 

o Чем различаются производство товаров и производство 

знаков? 

o Что означает понятие хозяйственной идеологии? 

o Каковы основные типы хозяйственных идеологических 

систем?  

o Как возникают идеологические гибриды?  

Тема 9. Властный подход. Государство, бюрократия и коррупция (М. Вебер, П. 

Эванс).  

o Как определяется понятие хозяйственной власти?  

o Каковы специфические черты бюрократической организации? 

o В чем заключается специфика государства как конфигуратора 

рынка?  

o Что означает «встроенная автономия» государства?  

o Чем различаются хищническое государство и государство 

развития?  

o Как различаются модели «невидимой», «грабящей» и 

«помогающей» руки государства?  

o В чем состоят различия либеральной, консервативной и 

социал-демократической концепций государства благосостояния?  

o В чем заключается суть перехода от традиционной к новой 

парадигме взаимодействия государства и рынка?  

o Что такое «коррупция» с точки зрения теории агентских 

отношений? 

o Как измерить уровень коррупции?  

o Каковы основные способы борьбы с коррупцией? 

Тема 10. Постструктуралистский подход. Капитал, класс и хабитус (П. 

Бурдье). 



o Чем социальное пространство отличается от физического 

пространства? 

o Что такое «капитал»? 

o Какие выделяются формы капитала, в чем их отличия? 

o В каких состояниях выступает каждая форма капитала? 

o Как происходит конвертация форм капитала? 

o Чем «реальные классы» отличаются от «классов на бумаге»? 

o Какова роль символического капитала в формировании 

классов?  

o Что такое «хабитус»?  

o Как соотносятся класс и хабитус? 

Тема 11. Экономическая теория конвенций (Л. Тевено). 

o Что понимается под «ситуацией критической 

неопределенности»? 

o Как происходит поиск эквивалентности? 

o Какие существуют общие миры и порядки обоснования 

ценностей?  

o Как возникают и разрешаются конфликты между формами 

координации?  

o Как сосуществуют разные способы координации в рамках 

фирмы?  

Тема 12. Перформативный подход. Маркетизация и калькулятивные 

устройства (М. Каллон). 

o В чём проявляется ограниченность новой экономической 

социологии?  

o В чём заключается суть понятия перформативности 

экономической науки? 

o Кто является субъектом хозяйственного действия? 

o Что такое «калькулятивные устройства»? 

o Как происходит оценивание вещи? 

o Каковы основные предпосылки и элементы маркетизации? 

Тема 13. Экономическая социология в России. 



o Каково было влияние ортодоксальной политической экономии 

на советскую экономическую социологию.  

o Какие отрасли экономической социологии наиболее активно 

развивались в советский период?  

o Какие методологические сдвиги произошли в экономической 

социологии в постсоветский период? 

o Какова специфика институционализации экономической 

социологии в постсоветский период? 

o Какие отрасли экономической социологии развивались в 

постсоветский период наиболее и наименее активно? 

o Каковы наиболее перспективные направления дальнейшего 

развития экономической социологии в России? 

o Возможно ли создать российскую национальную теорию в 

области экономической социологии? 

Примеры заданий контрольной работы и экзамена 

Каковы основные этапы становления экономико-социологической традиции.  

Каковы основные этапы взаимодействия экономической теории и экономической 

социологии.  

Каковы основные направления современной экономической социологии.  

Чем различаются «старая» и «новая» экономическая социология.  

В чем состоит специфика экономико-социологического подхода.  

Как соотносятся экономическое и социальное действия.  

Что означает структурная укорененность экономического действия.  

Каковы принципы построения модели экономико-социологического человека.  

Какова специфика подхода М.Вебера к анализу экономического и социального 

действия.  

Какова структура мотивации хозяйственных агентов.  

Какое действие следует считать рациональным.  

Что означает понятие множественной рациональности.  

Какие элементы определяют стратегию действия.  

Каковы основные формы интеграции хозяйства (К. Поланьи).  

Каковы особенности так называемых фиктивных товаров.  



В чем заключается отличие популяционной экологии от традиционной теории 

организаций.  

Каковы основные факторы, влияющие на развитие организационной популяции.  

Какими параметрами определяется конфигурация деловой сети.  

Каковы преимущества и недостатки сильных и слабых сетевых связей.  

Какова роль структурной автономии в развитии предпринимательства.  

В чем состоит суть понятия «социальный капитал».  

Каковы принципиальные различия формальных и неформальных правил.  

Чем различаются неоинституциональные подходы в экономической теории и 

экономической социологии.  

В чем заключается суть институциональных компромиссов.  

Какие параметры следует использовать при сравнительном анализе хозяйственных 

институтов в разных странах.  

Каковы основные порядки обоснования ценности (Л. Тевено).  

Как разрешаются конфликты между разными способами координации 

хозяйственной деятельности.  

Из каких элементов складывается хозяйственная культура.  

Что означает культурная укорененность экономических отношений.  

Чем различаются разные типы идеологических систем.  

Как определяется понятие капитала и его основных состояний (П. Бурдье).  

Каковы основные формы капитала и способы их конвертации.  

Как соотносятся класс и габитус.  

Как габитус влияет на формирование стилей жизни.  

В чем заключается специфика государства как хозяйственного агента.  

Каковы основные модели взаимодействия государства и рынка.  

Из каких сегментов состоит неформальная экономика.  

Каковы способы связи формальных и неформальных правил в хозяйственной 

деятельности.  

Как определяется «домашний труд».  

В чем состоит специфика домашнего хозяйства.  

Каковы исторические тенденции в использовании труда в домашнем хозяйстве.  



Как изменился характер теневой экономики в постсоветский период.  

Чем обусловлена множественность моделей капитализма.  

В чем проявляются принципиальные различия в моделях трансформации 

посткоммунистических хозяйств в 1990-2000-е гг.  

Как формируются режимы экономической политики.  

В чем состоят принципиальные отличия экономической социологии в советский и 

постсоветский периоды.  

Каковы наиболее и наименее развитые области в современной российской 

экономической социологии.  

Каковы наиболее перспективные направления развития экономической социологии 

в России. 
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5.3  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

 1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Журнал «Экономическая социология» 

(http://ecsoc.hse.ru) 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы); 

https://ecsoc.hse.ru/2002-3-3/26593518.html
https://ecsoc.hse.ru/2009-10-4/26591138.html
https://ecsoc.hse.ru/2010-11-5/26595853.html
https://ecsoc.hse.ru/2011-12-1/42286824.html


 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 



 


