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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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

углубленное представление о предмете и основных теоретических направлениях 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: 

• Получить углубленные знания о предмете, основных направлениях исследований и 

перспективах развития экономической социологии;  

• Научиться применять разнообразные аналитические инструменты, используемые в 

современных экономико-социологических исследованиях; 

• Выработать навыки критического осмысления научных материалов по 

экономикосоциологическим проблематикам. 

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.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 



Современная социологическая теория: социология рынков  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 Предмет экономической социологии 

Разбирается, что и как изучает экономическая социология, в чем заключается специфика 

экономико-социологического подхода по сравнению с экономической теорией. 

Разворачивается ключевое понятие укорененности экономического действия, и изучается, 

в каких именно социальных отношениях это действие укоренено. В результате 

раскрываются исходные основания экономической социологии, и показывается, какие 

типы исследовательских задач она помогает решать. 

Тема 2. Модель человека в экономической социологии 

Сравниваются модели поведения человека, из которых исходят экономическая теория и 

экономическая социология. Показывается, что лежит в основе мотивации хозяйствующего 

человека, и почему она не сводится к эгоистическому интересу. Раскрывается понятие 

рациональности человеческого поведения и объясняется, как возникают множественные 

формы рациональности. Выясняется, как формируются модельные и векторные стратегии 

поведения человека. В результате прослеживаются принципы, на которых строятся 

разнообразные модели поведения человека в экономической социологии. 

Тема 3. История экономической социологии 

Разбирется история экономической социологии. Рассказыается о том, какие этапы 

развития прошла экономическая социология и какие ключевые направления исследований 

в рамках нее можно обозначить. Демонстрируется, кто из экономистов и социологов внес 

наиболее существенный вклад в развитие экономической социологии, и какие проблемы 

они решали. Показывается, как строились взаимоотношения экономической социологии и 

экономической теории. В результате прослеживается генезис рассматриваемой 

дисциплины и трансформация ее отношений с экономической теорией. 

Тема 4. Человек в роли предпринимателя 

Раскрывается общее понятие предпринимательской деятельности. Объясняется, кого 

следует относить к предпринимателям, какими мотивами руководствуются 

предприниматели, кроме денежного интереса, и какими качествами они обладают. 

Изучаются исторические корни, из которых вырос дух современного 

предпринимательства. Характеризуется среда, которая порождает предпринимателей и 

нередко делает предпринимательство вынужденным. Рассказывается об особенностях 

этнического предпринимательства. В результате проясняются специфика 

предпринимательства как функции и особенности положения предпринимательских групп 

в современном обществе. 

Тема 5. Человек на рынке труда 

Дается определение рынка труда. Показывается, в каких формах происходит его 

сегментация. Раскрываются основные механизмы найма работников. Демонстрируется, 



как совершается выбор занятости и как происходит поиск работы. Приводятся подходы к 

определению безработных. Раскрывается специфика российской модели рынка труда. В 

результате проясняются социальные основания функционирования рынка труда. 

Тема 6. Человек в трудовых отношениях 

Раскрываются основные элементы трудовых отношений. Показывается, как 

эволюционировали модели управленческого контроля над трудом в течение двадцатого 

столетия. Дается сравнительный анализ стратегий, которые вырабатываются менеджерами 

для утверждения авторитета внутри фирмы. Изучаются разнообразные формы активного и 

пассивного сопротивления менеджменту со стороны работников. Рассказывается о 

судьбах забастовочного движения в западных странах и современной России.  В 

результате вырабатывается содержательное понимание трудового процесса как 

органического соединения конфликта и сотрудничества. 

Тема 7. Человек в домашнем хозяйстве 

Определяются общие понятия домашнего хозяйства и домашнего труда. Выясняется, как 

отделить домашний труд от рыночной занятости, потребления и досуга. Раскрываются 

принципы организации домашнего хозяйства как субстантивной и моральной экономики. 

Сравниваются разнообразные модели распределения трудовой нагрузки между супругами 

в домашнем хозяйстве. Показывается, как меняются характер и структура современного 

домашнего хозяйства. В качестве эмпирического кейса анализируется производство 

домашнего алкоголя в современной России. В результате раскрывается специфика 

поведения человека в домашнем хозяйстве в отличие от его поведения в условиях рынка. 

Тема 8. Человек в роли потребителя 

Предлагается общее понятие потребления. Показывается, как потребление связано с 

социальной дифференциацией людей, и как формируются разнообразные стили жизни. 

Демонстрируются характерные черты общества потребления и сдвиги, вызванные 

переходом от производства продуктов к производству знаков. Потребление 

рассматривается также как совокупность инновационных практик. В качестве 

эмпирического кейса анализируется то, как трансформировалась торговля в течение 

последних полутора столетий, как возникали новые торговые форматы в современной 

России, и как эти трансформации воздействовали на процесс потребления. В результате 

складывается объемное представление о социальном характере потребительских 

процессов и механизмах их преобразования в современный период. 

Тема 9. Человек в денежном хозяйстве 

Раскрывается, что такое деньги, и каковы их основные функции, как они возникали, 

эволюционировали и меняли формы с течением времени. Объясняется, почему деньги 

выступают как социальное отношение, и что происходит, когда деньги пересекаются с 

сакральными ценностями. Изучается то, как возникает множественность денежных 

единиц, и как люди самостоятельно создают целевые деньги. В качестве эмпирического 

кейса рассматривается развитие в современной России рынка безналичных платежей с 

использованием банковских карт. В результате формируется представление о 

меняющемся характере денег и механизмах их социального производства. 



Тема 10. Человек в социальной иерархии  

Раскрываются общие понятия социальной стратификации и социальной мобильности. 

Разбираются, какие основные социальные слои (и по каким критериям) принято выделять 

в экономической социологии. Демонстрируется вклад марксистких теорий, 

функционалистских теорий и веберианских исследований в развитие социальной 

стратификаци как научного направления. Показывается, что с развитием общества 

появляются и новые формы неравенства (например, цифровое неравенство). Обсуждается 

вопрос, есть ли средний класс в современной России: как его искать и как измерять? 

Тема 11. Рынок как форма хозяйства 

Раскрывается общее понятие рынка и множество его более частных значений. 

Показываются первоначальные формы, в которых исторически возникал рыночный 

обмен. Анализируются механизмы действия рыночной конкуренции. Рынок 

характеризуется как организационное поле и как цепь поставок. В качестве 

эмпирического кейса рассматривается возникновение глобальных цепи поставок на 

примере легкой промышленности и ситуация, в которой оказалась отрезанная от этих 

цепей российская легкая промышленность. В результате появляется понимание основных 

подходов к анализу рынков и конкуренции в экономической социологии. 

Тема 12. Государственное регулирование хозяйства 

Предлагается общее понимание государства как тройственной монополии. Раскрывается 

специфика государства как особого участника хозяйственного процесса. Анализируются 

основные модели государственного вмешательства в хозяйственные процессы. Вводится 

формальное определение коррупции и прослеживается отличие коррупции от других 

форм реализации агентских отношений в деятельности чиновников. В качестве 

эмпирического кейса рассматривается государственный сектор в современной российской 

экономике и институциональные гибридные формы, которые он порождает. В результате 

вырабатывается понимание новой парадигмы в изучении хозяйственной роли 

современного государства. 

Тема 13. Неформальная экономика как форма хозяйства 

Предлагаются определения неформальной экономики и ее основных сегментов. 

Объясняется, почему возникают неформальная и теневая экономика. Рассматриваются 

методы измерения теневой экономики и их ограничения. Прослеживаются различия 

формальных и неформальны правил, регулирующих хозяйственную деятельность. 

Раскрываются механизмы деформализации и формализации правил. В качестве 

эмпирического кейса анализируется процесс легализации российского бизнеса в 2000-е 

годы. В результате формируется понимание неформальной экономики и механизмов ее 

функционирования с точки зрения структурного и институционального подходов. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Курс «Экономическая социология» предполагает текущий и итоговый контроль. В 

качестве текущего контроля выступают: просмотр студентом видеозаписей лекций 

каждого блока курса, выполнение промежуточных тестовых заданий в рамках каждого 



блока. В качестве итогового контроля выступает экзамен. Текущий контроль представляет 

собой прохождение студентом материала курса, разбитого на 13 тематических блоков. В 

каждом блоке студенту необходимо после ознакомления с тематическим материалом 

(выраженным в виде просмотра видео-материала и чтения обязательной литературы) 

проверить понимание материала посредством прохождения промежуточных тестов и 

финального тестирования. За каждый пройденный тест студент получает оценку в виде 

баллов. Студент в рамках 1 промежуточного теста может набрать максимум 15 баллов; в 

рамках всех пройденных тестов (с учетом финального тестирования) – 420 баллов. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает накопленный (кумулятивный) балл 

за все пройденные тесты и выполненный финальный тест. В этом случае накопленной 

оценкой студента является оценка кумулятивная: 

Онакопл. = Окумулятив.;  

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. Для кумулятивной оценки способа округления – 

арифметический. В рамках текущего контроля время на прохождение отдельного теста не 

ограничивается. На каждый тест у слушателя есть две попытки, которыми он может 

воспользоваться в любое время с момента, когда тема оказывается доступной, и до 

окончания всего курса. Второй попыткой слушатель может воспользоваться по желанию, 

она не является обязательной. Тестовые вопросы для первой и второй попыток не 

меняются, т.е. слушатель отвечает на одни и те же вопросы. 

Система конвертации кумулятивных баллов в 10-бальную систему НИУ ВШЭ 

Кумулятивная оценка (НПОО) 10-бальная оценка (ВШЭ) ECTS 

От 415 баллов до 420 баллов Оценка 10 А+ (Отлично) 

От 395 баллов до 414 баллов Оценка 9 А (Очень хорошо) 

От 336 баллов до 394 баллов Оценка 8 А- (Очень хорошо) 

От 294 баллов до 335 баллов Оценка 7 B (Хорошо) 

От 252 баллов до 293 баллов Оценка 6 B- (Хорошо) 

От 210 баллов до 251 баллов Оценка 5 С (Удовлетворительно) 

От 168 баллов до 209 баллов Оценка 4 C- (Удовлетворительно) 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

• В чем заключается специфика экономико-социологического подхода? 

• Из каких оснований исходит экономическая социология и какие задачи помогает 

решить? 

• В чем заключаются основные различия экономического и экономико-

социологического подходов? 

• Из какой модели человеческого поведения исходит экономическая социология?   

• Что лежит в основе мотивации человека?   



• Что означает рациональность человеческого поведения, и какие формы 

рациональности существуют?   

• Как формируются стратегии поведения человека?. 

• Каковы основные этапы развития экономико-социологического подхода?   

• Каковы ключевые направления экономико-социологических исследований?   

• Кто из экономистов и социологов внес наиболее существенный вклад в развитие 

экономической социологии?  

• Какие проблемы они решали?   

• Как менялись взаимоотношения экономической социологии с экономической 

теорией с течением. 

• В чем заключается суть предпринимательской деятельности?  

•  Что побуждает предпринимателей к этой деятельности?   

• Какими качествами они обладают?   

• Какая среда порождает предпринимателей?.  

• Что представляет собой рынок труда?   

• В каких формах происходит его сегментация?   

• Каковы социальные механизмы найма работников?   

• Как совершается выбор форм занятости?   

• Как происходит поиск работы?   

• Кого следует считать безработным? 

• В чем заключается специфика российской модели рынка труда? 

• Каковы основные элементы трудовых отношений?   

• Как эволюционировали модели управленческого контроля над трудом?  

• Какие стратегии утверждения авторитета внутри фирмы вырабатываются 

менеджерами?   

• Какие формы активного и пассивного сопротивления менеджменту практикуются 

работниками? 

• Что такое домашнее хозяйство и домашний труд?   

• В чем заключается специфика поведения человека в домашнем хозяйстве?   

• Как происходит распределение труда между супругами в домашнем хозяйстве?   

• Как меняется домашнее хозяйство, и каковы его исторические перспективы?. 

•  Что такое потребление?   

• Как потребление связано с социальной дифференциацией людей?   

• Как формируется пространство стилей жизни?   

• Чем отличается производство продуктов и производство знаков?   

• Что характерно для общества потребления?   

• Как трансформация торговли преобразует потребление?  

• В каком смысле потребление становится инновационным процессом. 

• Что такое деньги, как они возникали и эволюционировали?   

• Почему деньги выступают как социальное отношение?   

• Как деньги пересекаются с сакральными ценностями?   

• Как возникает множественность денег?   

• Как люди создают целевые деньги?   

• Как развивается в России рынок безналичных платежей с использованием 

банковских карт?. 

• Что такое социальная стратификация и мобильность?   

• Каковы наиболее крупные социальные слои, и по каким критериям они 

выделяются?   



• Каковы основные направления стратификационного анализа?   

• Какие новые формы социального неравенства возникают?   

• Как искать и измерять средний класс в современной России?. 

• Что такое рынок, в каких значениях используется это понятие?   

• В каких первоначальных формах возникали современные рынки?   

• Как действует рыночная конкуренция?   

• Каковы основные подходы к анализу рынков и конкуренции в экономической 

социологии?   

• Что характеризует рынок как организационное поле и как цепь поставок?   

• Как формируются глобальные цепи поставок?. 

• В чем заключается специфика государства как участника хозяйственного процесса?   

• Чем различаются традиционная и новая парадигмы в изучении хозяйственной роли 

государства?   

• Каковы основные модели государственного вмешательства в хозяйственные 

процессы?   

• Что отличает коррупцию от других форм реализации агентских отношений в 

деятельности чиновников?   

• Как выглядит государственный сектор в экономике? 

• Что такое неформальная экономика, и какие сегменты она включает?   

• Почему возникают неформальная и теневая экономика?   

• Как измеряют теневую экономику?   

• Чем различаются формальные и неформальные правила?  

• Как происходит деформализация и формализация правил?   

• Как происходила легализация российского бизнеса в 2000-е годы?. 

Примеры вопросов для промежуточных тестов и экзамена 

Что понимается под социальным действием в исходном определении Макса Вебера? 

1. Взаимодействие большого числа людей 

2. Осмысленное поведение человека, ориентированное на других 

3. Способность человека реализовывать свои интересы независимо от интересов 

других 

4. Все перечисленное  

Что следует отнести к принципиальному различию между экономическим и 

экономико-социологическим подходами? 

1. Экономисты считают, что поведение человека независимо, а социологи  что 

поведение человека встроено в социальные отношения 

2. Экономисты фокусируются на анализе рынков, а социологи  на анализе 

домашнего хозяйства 

3. Экономисты считают, что поведение индивида рационально, а социологи – что 

поведение индивида нерационально 

4. Все ответы неверны 

Модель человека, принятая в новой экономической социологии, предполагает, что: 

1. Человек всегда следует своему частному интересу 

2. Человек обладает устойчивым и неизменным набором предпочтений 

3. Человек не может поступать вопреки социальным нормам 

4. Все ответы неверны 

 



Какое из перечисленных утверждений соответствует экономико-социологическому 

взгляду на рациональность? 

1. Рациональность выступает в особых культурных формах, характерных для 

определенных сообществ 

2. Экономические агенты ориентированы не только на простую калькуляцию 

издержек и выгод, но и на выбор самих целей действия  

3. Рациональность ограничена как умственными способностями людей, так и 

сложностью окружающей среды  

4. Все перечисленное  

 

В экономической социологии часто проводят сравнительные исследования того, как 

в разных странах в разное время устроены хозяйства. Какой цели служат такие 

исследования? 

1. Позволяют выявить объективные и универсальные экономические законы  

2. Позволяют определить оптимальную модель экономического роста  

3. Демонстрируют, что по-разному устроенные хозяйства могут быть по-своему 

эффективны  

4. Все перечисленное 
 

Выберите верное утверждение в отношении социальных институтов 

1. Институты – это правила игры, которые являются предметом и результатом борьбы 

различных социальных сил  

2. Институты поддерживают преемственность и стабильность взаимодействия между 

людьми в течение сравнительно длительных периодов 

3. Институты ограничивают и в то же время направляют действия хозяйствующих 

субъектов 

4. Все ответы верны 

С точки зрения экономической социологии справедливо сказать, что «история отбирает 

лучшее»: все экономики развиваются в одном направлении, стремясь к оптимальному 

состоянию 

Верно    Неверно 

В экономической социологии разделяется следующая максима: чтобы понять причины 

поведения человека в сфере хозяйства, важно понять субъективный смысл, который в него 

вкладывает сам действующий  

Верно   Неверно 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики / Сост. и науч. 

ред. В. В. Радаев; Пер. с англ. Р. А. Громовой, М. С. Добряковой; Пер. с фр. О. И. Кирчик; 

Пер. с нем. А. Ф. Филиппова. – М.: РОССПЭН, 2004. – 674 с. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/168/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/48843/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/48844/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/48845/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1434/source:default


Зелизер, В.Социальное значение денег: деньги на булавки, чеки, пособия по бедности и 

другие денежные единицы / В. Зелизер; Пер. с англ. А. В. Смирнова, М. С. Добряковой; 

Пер. с англ. под науч. ред. В. В. Радаева. – М.: Дом интеллектуальной книги: ГУ-ВШЭ, 

2004. – 283 с. 

5.2 Дополнительная литература 

Анализ рынков в современной экономической социологии: сб. / Отв. ред. В. В. Радаев, М. 

С. Добрякова; Сост., науч. ред., автор предисл. В. В. Радаев; Пер. с англ. Е. С. 

Александровой, и др.. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. – 423 с 

Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема 

укорененности // Экономическая социология, Том 3, № 3, 2002. С. 44-58. 

http://ecsoc.hse.ru/2002-3-3.html  

Сведберг Р. Новая экономическая социология: что сделано и что впереди? // 

Экономическая социология, Том 5, № 4, 2004. С. 37-55. http://ecsoc.hse.ru/2004-5-4.html  

Смелсер Н., Сведберг Р. Социологический подход к анализу хозяйства //  Экономическая 

социология. Том 4, № 4. 2003. C. 43-61. http://ecsoc.hse.ru/2003-4-4.html  

Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // Экономическая 

социология, Том 3, № 2, 2002. С. 62-73. http://ecsoc.hse.ru/2002-3-2.html  

Блок Ф. Роли государства в хозяйстве // Экономическая социология, Том 5, № 2. 2004. С. 

37-56. http://ecsoc.hse.ru/2004-5-2.html  

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 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 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. онлайн-курс «Экономическая социология» https://openedu.ru 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине предполагают наличие: 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/168/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/38112/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/38112/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/168/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/100620/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/100620/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://ecsoc.hse.ru/2002-3-3.html
http://ecsoc.hse.ru/2002-3-3.html
http://ecsoc.hse.ru/2002-3-3.html
http://ecsoc.hse.ru/2004-5-4.html
http://ecsoc.hse.ru/2004-5-4.html
http://ecsoc.hse.ru/2003-4-4.html
http://ecsoc.hse.ru/2003-4-4.html
http://ecsoc.hse.ru/2002-3-2.html
http://ecsoc.hse.ru/2002-3-2.html
http://ecsoc.hse.ru/2004-5-2.html
http://ecsoc.hse.ru/2004-5-2.html


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

антивирусные программы). 
 

 


