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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Целями преподавания курса “Современные проблемы экономической социологии” 

являются: изучение научного и эмпирического материала, задающего актуальную 

экономико-социологическую проблематику; представление набора экономико-

социологических инструментов для анализа широкого хозяйственных процессов, 

экономического поведения, действий и взаимодействий разных социальных акторов и 

социальных групп, их интересов и типов их мотиваций.  

Задачи курса:  

 осмысление специфики современных теорий экономической социологии и 

экономико-социологической науки в целом;  

 выявление объективных и субъективных условий социальных механизмов в сфере 

экономики и их закономерностей в контексте современных теорий экономической 

социологии;  

 исследование особенностей становления экономического сознания, 

экономического мышления и экономического поведения, изучение форм социального 

капитала и мотивационного потенциала экономической подсистемы общества.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина «Современные проблемы экономической социологии» относится к блоку 

Факультативы. Дисциплина преподается на 2 курсе (4 семестр). Изучение дисциплины 

основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных аспирантами в ходе освоения 

следующей дисциплины: «История и философия науки».  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Выпускная 

квалификационная работа 
+ + + + + + + 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

 современные теоретико-методологические проблемы экономической социологии как 

отрасли научного знания;  

 экономические и хозяйственные мотивы как элементы социальной конструкции, 

воплощающиеся в формах экономической активности, включённых в структуру 

социальных механизмов экономического действия; 

 основные социально-экономические институты как социальные конструкции, 

конфигурации систем действия, которые конструируются акторами, способными к 

мобилизации ресурсов и преодолению исторически сложившихся ограничений; 

 неэкономические компоненты, определяющие развитие экономической системы,  

особенности экономического поведения акторов  и их взаимодействий (социокультурные, 

информационные, интерактивные, коммуникативные, институциональные, социальные и 

др.); 

 особенности и характер  социальных механизмов регуляции экономических 

процессов. 
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Уметь: 

 применять зарубежный и отечественный опыт в области методологии исследования 

действия социальных механизмов в экономической сфере; 

 проводить диагностические и проектные исследования социальных механизмов 

рыночных отношений; 

 регулировать экономическое поведение акторов рынка; 

 эффективно использовать полученные знания о социально-экономических 

закономерностях как формы объяснения особенностей функционирования экономической 

подсистемы общественной жизни; 

 исследовать и применять знания о состоянии экономического сознания и 

мышления;  

 использовать теоретические и практические знания для решения экономических 

проблем региона;  

 определять реальный потенциал экономической подсистемы современного российского 

общества, базирующегося на системах экономических действий доминирующих акторов и 

субъектов, приводящих к ситуации изменения смыслообразования и появления 

соответствующих новых проекций субъективных смыслов в экономических отношениях. 

Владеть:  

 категориальным  аппаратом экономической социологии посредством углубленного 

изучения концептуальных достижений западных и отечественных учёных  в области 

экономической социологии ХХ и ХХI веков; 

 пониманием социального механизма как устойчивой формы функционирования людей в 

конкретной социально-экономической системе.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 50 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3.Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план для очной формы обучения 

№ Тема 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 Актуальные проблематика и направления 

исследований в современной экономической 

социологии 

12 2 2 8 2 Конспект 

научной статьи 

2. 2 Неформальная экономика и этническая 

экономика 
10  2 1 7 2 Научная 

дискуссия 

3.  Рынки и фирмы 10  2 1 7 4 Устный опрос, 

конспект 

статьи 

4.  Рынки труда и домашнее хозяйство 9 2 0 7 2 Доклад по теме 

5.  Деньги и финансовые рынки 10  2 1 7 4 Устный опрос, 

контрольная 
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работа 

6.  Хозяйство и культура 10  2 1 7 2 Устный опрос, 

научная 

дискуссия 

7.  Государство и экономические 

преобразования 
11 2 2 7 2 Устный опрос, 

научная 

дискуссия 

 Итого часов: 72 14 8 50 18 Зачет 

 из них часов в интерактивной форме  12 6  18  

 

4.Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Актуальные проблематика и направления исследований в 

современной экономической социологии  
 

Антропологический подход в экономической социологии. Формальное и 

содержательное значения термина «экономический». Историческая ограниченность 

рыночной формы хозяйства.  

Экономический империализм и новая экономическая социология. Три 

социологических направления новой экономической социологии: сетевая теория, 

социология организаций, социология культуры. Укорененность и социальное 

конструирование (хозяйства).  

Недо- и пересоциализованные концепции и решение проблемы порядка. Проблема 

доверия в деловых отношениях. 

Новый институционализм. Институционализация экономической социологии в 

1980-90-е годы. Новейшие подходы в экономической социологии в конце ХХ – начале 

ХХI вв. Американская и европейские ветви экономической социологии. Развитие 

смежных дисциплин. Социоэкономика и социология рационального выбора как  

направления экономической социологии. Критическая оценка новой экономической 

социологии.  

Методологические основы теории рационального выбора. Два направления в 

рамках теории рационального выбора: выбора социального и выбора общественного.  

Социальное равновесие  и социальный оптимум: общее и различное. Социальная 

организация и социальные институты. Социальный капитал как проявление 

неформальной социальной организации. Влияние социальной структуры на социальное 

действие. Корпоративные акторы и эволюция организационных форм. Применение теории 

рационального выбора к анализу хозяйственной деятельности.  

 

Тема 2. Неформальная экономика и этническая экономика 

Социология неформальных отношений. «Формалистский» и «субстантивистский» 

подходы в экономической социологии и в экономической антропологии. Социальная 

динамика «неформальности». Нелегальные и неформальные практики: общее и различное.  

Неформальная экономика как форма хозяйства. Неформальная экономика как 

совокупность сегментов хозяйства. Методы измерения  и оценки теневой экономики. 

Формальные и неформальные сетевые связи. Деформализация хозяйственных правил.  

Неформальная экономика как элемент формального сектора. Легитимация действий 

в теневой экономике. Смещение границ «неформальности».  

Этнические аспекты хозяйственных отношений. Малый бизнес, мелкие 

собственники, этнические предприниматели и самозанятые. Иммигранты и тенденции 

развития самозанятости. Этническое предпринимательство и статусные позиции. Стратегии 

этнических предпринимателей. Проблемы конкуренции в сферах, занимаемых этническим 

бизнесом.  
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Парадоксы государственного контроля. Социологический подход к 

государственному контролю.  

 

Тема 3. Рынки и фирмы 

3.1 Рынки и фирмы. 

Различные концепции рынка. Рынок как эмпирический объект и как 

аналитическая модель экономико-социологического исследования. Рынок как идеальная 

модель и форма хозяйства. Рынок как совокупность сетей, институтов и культур. 

Конкуренция как социальный процесс.  

3.2 Рынки как политика: политико-культурный подход к рыночным институтам. 

Институциональные образования: права собственности, структуры управления и правила 

обмена. Понятия «укорененность рынков», их «сетевая соотнесенность» и «ресурсная 

зависимость». Социальные институты, необходимые для создания рынков. Структуры 

управления. Мотивационная структура хозяйственных агентов. Концепции контроля и 

способы легитимации действий. Эффективность институтов. Проблемы измерения 

трансакционных издержек.  

3.3 Рынок как историческая форма интеграции хозяйства. Сопротивление общества 

рыночным отношениям. Рынок как социальная конструкция. Формирование 

организационных полей. Выработка конвенций координации.  

3.4. Рынки как культуры: этнографический подход к исследованию. 

Конститутивные правила и роли. Повторяющиеся трансакции. Конструирование 

институционализированных отношений и систем смыслов. Культурные стратегии и типы 

идентичностей предпринимательских стратегий. Концепция культурно 

санкционированных типов поведения на рынке. Воспроизводство рыночной культуры 

посредством отношений обмена. Сильные и слабые стороны подхода к анализу рынков 

как культур. 

3.4. Рынок как сети. Социальные сети и хозяйственная жизнь. Структурный сетевой 

анализ. Сети, как форма управления. Сети власти и влияния. Межорганизационные связи. 

Сетевой подход и хозяйственные организации. Гетерархии в хозяйственной организации и 

рекомбинантные практики. Концепция «замыкания» (блокирования). Проблема новых 

организационных форм. Возможности организационных инноваций. Формальные и 

неформальные сетевые связи. Внутрифирменная сеть как способ гибкой организации. 

Сети фирм и сети стратегических альянсов. Бизнес-группы и деловые сети как 

промежуточные звенья между рынком и вертикальной интеграцией. Межфирменная 

структура современной собственности.  

3.5. Организованная комплексность: конвенции, координации и композиция 

экономических образований. Внутрифирменная координация. Способы «вовлеченности». 

Рыночный, индустриальный и «домашний» способы координации. Механизм «внутренних 

рынков». Доверие и конфликтные отношения между рыночным и домашним способами 

координации. Конфликт между формами координации.  

3.6. Сравнительный анализ хозяйственных организаций. Различие 

институционального оформления рынков и многообразие организационных логик. 

Сравнительный анализ экономических и трудовых отношений. Специфика российских 

форм хозяйственной организации. Экономическая организация как ключевой фактор 

национальной конкурентоспособности.  

 

Тема 4. Рынки труда и домашнее хозяйство 

4.1. Социологические и экономические подходы к анализу рынка труда: 

социоструктурный взгляд. 

Неоднородность рынка труда. Неформальная рыночная занятость. Внутренние и 

внешние рынки труда. Гибкая занятость и сегментация рынка труда. Социоструктурный 

взгляд на вопросы поиска работы, найма на работу, трудовой мобильности, карьерного 
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продвижения. Процессы индивидуального выбора на рынке труда, как укорененные 

процессы в социальных структурах. "Слабые связи" и "сильные связи": общее и 

различное на рынке труда.  

4. 2. Экономическая социология домашнего хозяйства. 

Понятия домашнего труда и домашнего хозяйства. Рыночный труд, домашний 

труд и труд в подсобном хозяйстве. Способы измерения домашнего труда. Субстантивность 

экономики домашнего хозяйства. Семейная и гендерная экономика. Стратегии выживания и 

воспроизводства семейного хозяйства. Измерение бюджетов времени в современном 

домашнем хозяйстве. Моральная экономика.  

 

Тема 5. Деньги и финансовые рынки 

5.1. Экономико-социологическое содержание денег и денежных отношений. 

Содержательное понимание денег и денежных отношений. Новые символические 

значения денег и денежных отношений. Социальные функции денег. Концепция 

множественности современных денег. Множественность способов использования денег. 

Современные процессы персонализации денег. Роль денег в изменении качества 

социальной жизни.  

5.2. Исследование постсоциальных отношений на финансовых рынках. Экономико-

социологический анализ валютных рынков. Международные валютные рынки как 

объекты глобального знания. Интерсубъективность рынка, предстающая на мониторах 

международных валютных трейдеров. Цены как центральный элемент рынка для трейдера 

и как носитель знания. Разнообразие интерсубъективных связей рынка в контексте 

содержательного использования феноменологического подхода и символического 

интеракционизма.  

 

Тема 6. Хозяйство и культура 

6.1. Культурные основания экономического действия. 

Конституирующие правила и роли хозяйственной культуры. Культурная 

укорененность экономических отношений. Функции культуры в  хозяйственной жизни: 

конституирующая акторов, конституирующая хозяйственные институты, определяющая 

цели и средства действия, регулирующая отношения между ними. Культура и 

социокультурные факторы как встроенные (укоренённые) элементы хозяйственного 

действия. Постановка хозяйственных целей как культурно обусловленный процесс. 

Корпоративные культуры. Положительные эффекты корпоративной культуры. Культура и 

потребление. Разнообразие культурных основ, обусловливающих особенности социальной 

стратификации. Влияние социокультурных особенностей на ключевые элементы 

экономического поведения.  

6.2. Основные формы капитала. 

Объективированные, инкорпорированные и институционализированные состояния 

капитала. Конвертация форм капиталов. Концепция обратной конвертации. 

Самостоятельные формы человеческого капитала в социологии рынка труда и социологии 

рационального выбора. Культурный капитал и социальный капитал. Человеческий 

капитал как совокупность профессиональных знаний, умений и навыков.  

6.3. Социология потребления и культурный капитал.  

Специфика экономико-социологического подхода к анализу процессов 

потребления. Потребление и социальная дифференциация. Символическая сторона 

потребления. Концепция габитуса как одна из ключевых в формировании социологии 

потребления и исследовании стилей жизни. Пространство стилей жизни как соотношение 

между способностями, определяющими габитус. Социальный механизм 

функционирования габитуса. «Новая теория потребления». Взаимосвязь потребления и 

культурного капитала. Общество потребления и его основные тенденции. Социология 
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потребления XXI в.: сближение между культурологически и экономически 

ориентированными течениями. 

 

Тема 7. Государство и экономические преобразования  

7.1. Роль государства в хозяйственном процессе  и формировании рынков.  

Функции государственного регулирования хозяйства. Характер способов 

интеграции государственного и рыночного типов структур и типов 

институционализированных правил. Концентрация в руках представителей 

государственной власти (в руках бюрократии) силовой, фискальной и административной 

монополий. Деятельность государства, как исключающая конкуренцию. Понятие 

административных барьеров входа на рынок. Государство как агент хозяйственной 

деятельности.  

7.2. Экономическая политика и национальные модели развития. Формирование 

промышленной политики.  

Политическая культура и индустриальная рациональность. Режимы экономической 

политики и их культурная обусловленность. Культура и рациональность. Культурные 

системы современных обществ. Социокультурный подход к анализу экономической 

политики. Институционализированные смысловые системы. Разные модели отношений 

между государством и обществом, ведущие к устойчивым различиям в национальной 

политике стран.  

 7.3. Международное хозяйство и экономическое развитие. 

Фазы эволюции международного хозяйства. Стратегии индустриализации, 

построенной на импортозамещении. Теория торговли, основанная на принципе Хекшера – 

Олина. Мюрдаль: принцип «круговой и кумулятивной каузальности». «Эффекты 

вымывания» и «эффекты распространения» в международном хозяйстве. Понятие 

«зависимого развития». Стратегии национального развития как «наборы 

правительственных стратегий.  

 

5.Планы семинарских занятий 

Тема 1. Актуальные проблематика и направления исследований в 

современной экономической социологии 

Вопросы  и задания 

1. Каковы основные этапы взаимодействия экономической теории и экономической 

социологии? 

2. Как Вы понимаете определение экономической социологии М. Вебера и 

Э.Дюркгейма: «Экономическая социология – социологический взгляд на 

хозяйственные явления». 

3. Различные значения «экономического» в работе. Карла Поланьи «Экономика как 

институционально оформленный процесс». 

4. Проблема укорененности в работах М. Грановеттера.  

5. Социология рационального выбора (Дж. Коулмен). 

6. Рассмотрите мотивационный потенциал экономики. Обозначьте ее объективные и 

субъективные ресурсы. 

7. Сравните модель мотивации Маслоу с моделями МакКлелланда и Герцберга. 

8. Проведите сравнительный анализ основных направлений новых подходов 

экономической социологии. 

  Доклады по теме: 

1. Экономическая социология как социологический взгляд на хозяйственные явления.  

2. Социальные и религиозные основы развития капиталистического хозяйства. 

3. Понятия Вебера «хозяйствование» и «хозяйственно ориентированное действование»: 

общее и различное. Хозяйственная ориентация и типы хозяйственных ориентаций. 

4. «Старая» экономическая социология. Исторические этапы её развития. 
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5. Концепция укорененности Карла Поланьи. 

6. Три социологических направления новой экономической социологии: сетевая теория, 

социология организаций, социология культуры. 

7. Новейшие подходы в экономической социологии в конце ХХ – начале ХХI вв. 

 

Тема 2. Неформальная экономика и этническая экономика 

Вопросы и задания: 

1. Назовите три основных парадокса неформальной экономики. Имеют ли место эти 

парадоксы в современной России. Если да, то, как они проявляются? 

2. Подумайте, есть ли пути выхода из сложившейся ситуации, т.е. преодоление данных 

парадоксов? 

Доклады по теме: 

1. Алехандро Портес: «Неформальная экономика и ее парадоксы». 

2. Интерактивная модель развития этнического предпринимательства. 

3. Этнические социальные сети как источник, поддерживающий владельцев бизнеса. 

4. Особенности этнических стратегий. 

 

Тема 3. Рынки и фирмы 

Вопросы и задания: 

1. Обоснуйте метафору Нила Флигстина: «рынки как политика». 

2. Каковы основные сферы приложения сетевого подхода при анализе рынков? 

3. Проведите сравнительный анализ межорганизационных сетей. 

4. В чем заключаются различия сетевого и неоинституционального подходов к анализу 

рынков? 

5. Какие существуют способы координации действий между участниками рынка? 

6. Каковы особенности новых рынков в современной России? 

Доклады по теме: 

1. Проблемы измерения трансакционных издержек. 

2. Рынок как историческая форма интеграции хозяйства. Сопротивление общества 

рыночным отношениям (К. Поланьи).  

3. Рынок как социальная конструкция. Сетевой подход к анализу рынка. 

4. Формирование новых рынков в современной России. 

5. Аналитические инструменты сетевого анализа 

6. Институциональные образования: права собственности, структуры управления и 

правила обмена. 

7. Специфика российских форм хозяйственной организации.  

 

Тема 4. Рынки труда и домашнее хозяйство 

Вопросы и задания: 

1. Каковы особенности современного российского рынка труда? 

2. Какие категории людей относятся к группе занятых?  

3. В чем заключается специфика ведения домашних хозяйств и межсемейных обменов в 

современной России? 

4. Что, на Ваш взгляд, необходимо для создания гендерно-справедливого общества? 

Какие условия этому способствуют и почему?  

Доклады по теме: 

1. Занятость и её основные элементы. 

2. Внутренние и внешние рынки труда (П. Дёрингер, М. Пиоре). 

3. Модели сегментированного рынка труда Ч. Лидбитеру и Дж. Аткинсона. 

4. Роль социальных связей в поиске работы (М. Грановеттер). 

5. Социологический и экономический подходы к рынкам труда.  
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Тема 5. Деньги и финансовые рынки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Можно ли сформулировать не тавтологическое определение денег? 

2. Выделите основные социальные функции денег. 

3. Откуда возникает множественность денег? 

4. Насколько рациональным является финансовое поведение населения? 

Доклады по теме: 

1. Деньги как универсальный посредник в мире современной культуры. Деньги как часть 

"органической структуры общества" (К. Поланьи). 

2. Концепция множественности современных денег. 

3. Концепция корректировки экономической модели свободного рынка в теории Т. 

Парсонса и Н. Смелсера. 

4. Рынок как особая категория культурных ценностей и социальных отношений. 

5. «Финансовые пирамиды» и поведение масс в России 1990-х гг. 

 

Тема 6. Хозяйство и культура 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие элементы входят в понятие хозяйственной культуры? 

2. Как определяется понятие хозяйственной власти? 

3. Что означает труд как социальный процесс? 

4. В чем заключаются различия между рыночными и реципрокными формами обмена? 

5. Что такое «капитал» с экономико-социологической точки зрения? 

6. Какие выделяют формы капитала, в чем их различия? 

7. В каких состояниях выступает каждая форма капитала? 

8. Как происходит конвертация форм капитала? 

Доклады по теме: 

1. Хозяйственная культура как совокупность хозяйственных практик и их значений, 

сложившихся в определенном сообществе.  

2. Культура и хозяйство: общее и различное. 

3. Роль культуры в процессах обмена и в формировании рыночного общества. 

4. Влияние элементов культуры на продуктивность (производительность) работников 

фирм.  

5. Эволюционные модели организационной культуры Р. Нельсона и Р. Уинтера. 

6. «Новая теория потребления» Гэри Беккера. 

7. Постоянство потребительских практик. Стили жизни как совокупности практик 

потребления и проведения досуга. 

8. Социология потребления XXIв.: сближение между культурологически и экономически 

ориентированными течениями. 

 

Тема 7. Государство и экономические преобразования  

Вопросы и задания: 

1. В чем состоит специфика позиции государства в его отношениях с участниками 

рынка? 

2. Каковы различия государственного и социального регулирования рынка? 

3. В чем заключается суть перехода от традиционной к новой парадигме взаимодействия 

государства и рынка? 

4. В чем заключается принцип Хекшера – Олина. Мюрдаль: «круговой и кумулятивной 

каузальности». 

5. Перечислите основные формы коррупции. 

6. Перечислите социальные и экономические последствия коррупции. 

7. Как измерить уровень коррупции? 

Доклады по теме: 
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1. Роль государства в формировании рынков. Типы государственного вмешательства. 

2. Научные традиции описания взаимодействия государства и рынка.  

3. Модели экономической социологии, различающиеся по характеру и степени 

воздействия государства на хозяйственные процессы. 

4. Коммерциализация государства и проблема коррупции в современной России.  

5. Теория зависимости. Понятие «зависимого развития».  

6. Теория промышленной политики и теория менеджмента: общее и различное. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 
Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы аспирантов очной формы обучения 
№

  

Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. 1 Основные понятия и 

направления современной 

экономической социологии 

Изучение и анализ 

рекомендованной 

(обязательной и 

дополнительной) 

литературы, подготовка к 

семинарам согласно 

планам семинарских 

занятий  

Анализ дополнительной 

литературы, конспект 

научной статьи 

8 

2. 2 Неформальная экономика и 

этническая экономика 
Анализ дополнительной 

литературы, подготовка к 

научной дискуссии 

7 

3.  Рынки и фирмы Изучение и анализ 

рекомендованной 

(обязательной и 

дополнительной) 

литературы, подготовка к 

семинарам согласно 

планам семинарских 

занятий, конспект 

научной статьи. 

Анализ дополнительной 

литературы, конспект 

научной статьи 

7 

4.  Рынки труда и домашнее 

хозяйство 

Анализ дополнительной 

литературы, подготовка 

доклада по теме. 

7 

5.  Деньги и финансовые 

рынки 

Анализ дополнительной 

литературы, подготовка 

доклада по теме. 

7 

6.  Хозяйство и культура Изучение и анализ 

рекомендованной 

(обязательной и 

дополнительной) 

литературы, подготовка к 

семинарам согласно 

планам семинарских 

занятий, конспект 

научной статьи. 

Анализ дополнительной 

литературы, подготовка к 

научной дискуссии 

7 

7.  Государство и 

экономические 

преобразования 

Анализ дополнительной 

литературы, подготовка к 

научной дискуссии 

7 

8.  Итого 50 

 

7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Самостоятельная работа аспирантов по программе направлена на решение 

следующих задач: обучение навыкам академической работы; развитие логического 

мышления и навыков работы с разноплановыми источниками; осуществление 

эффективного поиска информации и критики источников; преобразование информации в 

знание, осмысливание процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи.  

Для решения указанных задач выполняются несколько видов и форм 

самостоятельной работы (как обязательной, так и дополнительной): 

предлагаются к прочтению и содержательному анализу научные тексты (научные 

работы, научно-популярные статьи по экономике, экономической социологии и др.), 

статьи периодической печати, нормативные документы и т.д., относящиеся к 
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проблематике дисциплины. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских 

занятиях и научных дискуссиях. Проверка выполнения заданий осуществляется как на 

семинарских занятиях с помощью устных выступлений (или доклада), представления 

конспекта научной статьи и  научных дискуссий. 

Важной формой организации самостоятельной работы аспирантов является 

подготовка их к участию в научной конференции с докладами и вопросами аудитории. 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Экономическая социология как исследовательский подход. 

2. Границы между экономическим и экономико-социологическим подходами. 

3. Теории социального выбора. 

4. Понятие сетевых отношений. Функции сетей. Основные характеристики сетей. 

5. Сетевой подход и хозяйственные организации (Д. Старк) 

6. Марк Гранноветер: использование сетей на внутренних и внешних рынках труда. 

7. Модели экономического и социологического человека: общее и различное. 

8. Понятие рационального выбора в экономической теории и социологии. Объединение 

предпосылок экономической и социологической теорий. 

9. Формальные и неформальные сетевые связи. 

10. Джеймс С. Коулман: социология рационального выбора. 

11. Два значения "экономического": Карл Поланьи. Формальное и содержательное 

значения термина «экономический».  

12. Понятие социального капитала. 

13. Классическая традиция экономической социологии:  Нил Смелсер. 

14. Понятие рациональности. Формальная и содержательная рациональность. 

15. Уолтер Пауэлл, Лорель Смит-Дор: социальные сети и хозяйственная жизнь. 

16. Новые направления в экономической социологии: Ричард Сведберг. 

17. Понятие хозяйственной организации. 

18. Алехандро Портес: неформальная экономика и ее парадоксы  

19. Понятия неформальной и теневой экономики. 

20. Социальные основы и социологические категории экономического действия: Макс 

Вебер. 

21. Социолого-экономическое понятие денег и денежный обмен. 

22. Способы измерения теневой экономики. 

23. Понятие социального действия: Макс Вебер и Толкотт Парсонс. 

24. Макс Вебер: экономическое действие как форма социального действия. 

25. Новый институционализм и социология рынков (Н. Флигстин) 

26. Хозяйство и общество. Социологический подход к анализу хозяйства. 

27. Понятие хозяйственных институтов. Старый и новый институционализм. 

28. Рациональность, социальные нормы и принуждение. 

29. Классификация сегментов неформальной экономики 

30. Неформальная экономика домашних хозяйств 

31. Формы интеграции хозяйства. 

32. Институциональная социология: связь с новой институциональной экономикой. 

33. Теневая экономика предприятий 

34. Экономика как институционально оформленный процесс. 

35. Институциональные образования: права собственности, структуры управления и 

правила обмена. 
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36. Способы связи формальных и неформальных правил. 

37. Формы интеграции: реципрокность, перераспределение и обмен. 

38. Проблемы измерения трансакционных издержек. 

39. Этническое предпринимательство. 

40. Формы торговли, функции денег и элементы рынка. 

41. Институты рынка. 

42. Домашнее хозяйство: политико-экономический и экономико-социологический 

подходы. 

43. Труд, земля и деньги как фиктивные товары. 

44. Понятие фирмы в рыночной среде. 

45. Новая экономическая теория домашнего производства. 

46. Хозяйство как институционально оформленный процесс. 

47. Нил Флигстин: новый институционализм и социология рынков. 

48. Экономическая социология: либеральные рынки, социальная демократия и 

использование времени. 

49. Ключевые направления новой экономической социологии 

50. Рынки как политика: политико-культурный подход к рыночным институтам. 

51. Гендерные роли в домашнем хозяйстве. 

52. Марк Грановеттер: концепция укорененности (встроенности) экономического 

действия. 

53. Государство и экономика (Ф. Блок). 

54. Принципы распределения труда между супругами в российском обществе. 

55. Экономическая социология с точки зрения теории рационального выбора. 

56. Предпринимательская среда. 

57. Вивиана Зелизер: денежные отношения. Множественность денег. 

58. Американская и европейские ветви экономической социологии. Развитие смежных 

дисциплин. 

59. Ховард Олдрич: предпринимательские стратегии в новых организационных 

популяциях. 

60. Финансовые рынки: Митчел Аболафия. 
 

9. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины предполагает использование следующих 

образовательных технологий: 

 проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных презентаций; 

 обеспечение обучающимся доступа к ресурсам по социологической и 

экономической проблематике, статистической информации; 

 проведение научных дискуссий; 

 организация встреч с представителями ведущих ВУЗов страны, исследовательских 

центров,  российских компаний, государственных и общественных организаций. 
 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

10.1. Основная литература: 

 

1. Институциональная экономика: новая институциональная эконом. теория : учеб. для 

студентов вузов / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; ред. А. А. Аузан. - Москва: 

ИНФРА-М, 2010.- 416 с. 

2. Олейник А. Н. Институциональная экономика: учеб. пособие для студентов вузов/ А. 

Н. Олейник. - Москва: Инфра-М, 2011.- 400 с. 

3. Акулич М.М. Современные социологические теории: продвинутый курс / М.М. 

Акулич. Т.В. Латышева. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ. – Ч. 1, 2. – 2012 г. 
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10.2. Дополнительная литература: 

1. Барсукова С.Ю. Неформальная экономика. Курс лекций: учебное пособие./        С.Ю. 

Барсукова; Гос. Ун-т – ВШЭ. – М.: Изд. дом Гос. Ун-та – ВШЭ, 2009. – 354 с. 

2. Зарубина Н.Н. Деньги как социокультурный феномен: монография/ Н.Н. Зарубина. – 

москва: Анкил, 2011. – 200 с. 

3. Мельник В.В. Методология и методика социологического исследования: учеб. 

Пособие./ В.В. мелтьник, И.Ф. Печеркина. – Тюмень6 Изд-во ТюмГУ, 2012. – 308 с. 

4. Социокультурный анализ и развитие территорий россии: проблемы и решения. – 

ЕКОВАСТ; ред. ОЛ.Г. Севан. – Москва: Форум, 2012. – 464 с. 

5. Тавокин Е.П. исследование социально-экономичсеких и политических процессов/ Е.П. 

тавокин. – 2-е изд.. пераб. И доп. – Москва: ИНФРА-М. 2011. - 216 с. 

6. Тамбовцев В.Л. Теории институциональных изменений: учеб. пособие для студентов 

вузов / В.Л. Тамбовцев; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва: ИНФРА-М, 

2011.- 230 с. 

7. Соколова Г.Н. Экономическая социология [Электронный ресурс] / Г.Н. Соколова.– 

Минск: ВШ, 2013. – 384 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/438508/ 

 

10.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

Сайты аналитических организаций: 

1. Фонд «Общественное мнение» (www.fom.ru) 

2. «Левада-центр» (www.levada.ru) 

3. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) (www.wciom.ru) 

4. Центр независимых социологических исследований (http://www.indepsocres.spb.ru) 

Сайты профессиональных социологических журналов: 

1. Социологические исследования (Социс) (http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm) 

2. Новое поколение: экономисты, политологи, философы (http://www.newgen.org/) 

3. Экономическая социология  (www.ecsoc.msses.ru). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

12.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 библиотека с читальным залом и электронным каталогом;  

 компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; 

 учебная и учебно-методическая литература (рабочая учебная программа), 

информационные ресурсы (справочники, и т.д.);  

 мультимедийные аудитории при проведении лекций, семинарских занятий, 

конференций, во время которых студент имеет возможность публично обсудить 

теоретические или практические результаты, полученные самостоятельно. 
  

 

 

http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/438508/
http://www.fom.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.indepsocres.spb.ru/
http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm
http://www.newgen.org/
http://www.ecsoc.msses.ru/

