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1  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Институциональный анализ (преподается на английском языке)», учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», обучающихся по 

образовательной программе «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

 Образовательной программой «Социология» направления подготовки 39.03.01 

«Социология», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология», утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Институциональный анализ» являются развитие у 

студентов навыков институционального анализа, формирование профессиональных 

компетенций в области институциональной теории, приобретение навыка 

профессионального общения на английском языке. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

OК-

2 

РБ Студент дает 

определения основных 

понятий курса, 

использует новую 

терминологию, 

распознает различные 

теоретические подходы 

к пониманию, 

Работа на семинарах, 

подготовка домашних 

заданий, 

Участие в 

семинарах, 

домашнее задание 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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высказывает свою точку 

зрения. 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

OК-

3 

СД Студент умеет 

обобщить и 

воспроизвести 

прочитанный материал, 

оценить его, 

высказать/написать 

свою точку зрения, 

предлагает свою 

трактовку, 

интерпретацию. 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подготовки 

домашних заданий. 

Экзамен 

Способен оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

OК-

4 

СД Студент успешно 

подготавливает 

программу 

исследования; умеет 

реализовать 

поставленные в 

программе цели и 

задачи; понимает 

новизну и ограничения 

своего исследования. 

Тренинги,  Групповая 

работа на семинарах, 

подготовка презентация и 

выступлений на семинарах 

Участие в 

семинарах 

Способен работать в 

команде 

OК-

7 

СД Студент демонстрирует 

умение вести диалог с 

одногруппниками, 

распределять функции и 

выполнять задание. 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подготовки 

домашних заданий. 

Участие в 

семинарах 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

OК-

8 

СД Студент демонстрирует 

навыки 

групповой работы, и 

построения грамотной 

дискуссии. 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подготовки 

домашних заданий. 

Участие в 

семинарах 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

OК-

9 

РБ Студент умеет 

обобщить и 

воспроизвести 

прочитанный материал, 

оценить его, 

высказать/написать 

свою точку зрения, 

предлагает свою 

трактовку, 

интерпретацию 

Работа на семинарах 

Мастер-классы, тренинги  

Домашняя работа 

Способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

OК-

10 

РБ Студент демонстрирует 

владение методами 

социологического 

исследования в ходе 

анализа социально-

экономических явлений, 

с пониманием 

зарубежной специфики.  

Семинар, встречи с 

представителями 

российских и зарубежных 

компаний, мастер-классы 

экспертов 

Участие в 

семинарах 

Способен  решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

ПК-

1 

РБ Студент владеет 

способами поиска и 

переработки 

информации, что 

Подготовка презентаций и 

выступлений на семинарах,  

Участие в 

семинарах 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социологическая теория 

 Методология и методы социологии 

 Социальная структура и социальная стратификация 

  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Осознание социальной значимости своей будущей̆ профессии, обладание высокой ̆

мотивацией к выполнению профессиональной ̆деятельности – (ОК-8); 

Способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально- экономических наук при решении профессиональных задач – (ОК-9);  

Cпособность анализировать социально-значимые проблемы и процессы– (ОК-10); 

Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и  с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

проявляется в форме 

составления списка 

источников и 

материалов, 

презентации 

результатов чтения и 

анализа 

Способен  

критически 

воспринимать, 

обобщать, 

анализировать 

профессиональную 

информации 

ПК-

2 

СД Студент владеет 

материалом и применяет 

полученные знания 

основных 

социологических  

теорий для выполнения 

заданий 

Подготовка презентаций и 

выступлений на семинарах,  

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подготовки 

домашних заданий 

Экзамен 

Способен 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных областях 

социологии и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов  

ПК-

6 

МЦ Студент интерпретирует 

предложенные 

материалы для анализа 

(результаты 

наблюдений, данные 

интервью) 

Работа на семинарах, 

Мастер-классы, тренинги 

Участие в 

семинарах 
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основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной̆ тайны - (ОК- 12); 

           Способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально- профилированные знания и навыки по основам социологической 

теории и методам социологического исследования - (ПК-1); 

 Умение использовать социологические методы исследования для изучения 

актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов 

социальных групп - (ПК-5); 

           Способность участвовать в разработке основанных на профессиональных 

социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных 

проблем, в разработке механизмов согласования интересов социальных групп и 

общностей- (ПК-6); 

           Способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и 

умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и 

консалтинговой деятельности - (ПК-10); 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семин

ары 

Практич

еские 

занятия 

1 
Вводное занятие: обзор курса, понятие 

института 

14 2 2 - 10 

2 
Институциональные теории в 

экономике 

24 4 4 - 16 

3 
Институциональные теории в 

социологии  

18 4 4 - 10 

4 
Новая институциональная теория в 

экономике и социологии 

19 2 2 - 15 

5 
На стыке дисциплин: экономическое 

развитие, институты и государство 

19 2 2 - 15 

6 Проблемы институциональной теории и 

направления ее развития 

 

14 2 2 - 10 

 Итого: 108 16 16 - 76 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

контроль 

Домашнее 

задание 

 *   Reaction paper: 

письменное 

обсуждение статей из 

списка литературы 

Аудиторная 

работа  

 *   Работа на практических 

занятиях 

Итоговый  Экзамен 

 

 *   Экзаменационная 

работа 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерии оценки итогового контроля (экзамена): 

Экзаменационная работа нацелена на выявление уровня знаний студентов об 

обсужденном материале и умение оперировать полученными знаниями, 

аргументированным отстаиванием своей позиции. В ходе выполнения работы студент 

должен продемонстрировать:  

 знание особенностей социологического подхода к обсуждению социальных 

явлений и процессов; 

 знание основных понятий институциональной теории и особенностей тех или 

иных социальных проблем, связанных с ней, их вариативной трактовки у различных 

авторов с разных позиций; 

 навыки соотнесения статистических данных с теоритическими подходами, их 

концептуализация 

 

При выставлении оценки учитываются следующие параметры: 

 владение терминологией и концептуальным аппаратом; 

 умение интерпретировать эмпирические данные; 

 объем выполненной работы 

 

9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и 

демонстрирует выдающиеся навыки анализа (рефлексивность, умение вписать 

анализируемую работу в более широкий контекст исследований, переход с уровня 

интерпретации данных на уровень анализа;  

8 баллов – представлен развернутый анализ данных, аргументация, продемонстрирована 

способность к сравнительному анализу разных теорий. 

6-7 баллов – формальные требования выполнены, но текст отличается описательностью, 

сравнительный анализ отсутствует. 

4-5 баллов – формальные требования выполнены не в полном объеме, анализ неполный и 

поверхностный, присутствуют некорректные/неточные интерпретации данных, неверное 

понимание теории. 

1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, описание 

поверхностное, отсутствует понимание теоретических концепций и данных. 
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Критерии оценки за участие в аудиторной работе: 

При выставлении накопленной оценки помимо результатов текущего контроля будет 

учитываться участие студентов (их активность) в аудиторной работе, предполагающая 

выполнение заданий преподавателя во время занятий, домашнее чтение текстов, 

выполнение домашних заданий к занятиям.  

Работа в рамках:  

100% практических занятий  – 10 баллов 

90 % - 9 баллов 

80 % - 8 баллов 

… 

20 % семинаров – 2 балла 

10 % семинаров – 1 балл 

 

При выставлении оценки учитываются следующие параметры: 

 присутствие в классе и активное участие в обсуждении. 

 высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое 

осмысление дискуссий) 

 формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя 

логике дискуссии.  

 взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

Критерии оценки домашнего задания: 

При выставлении оценки учитываются следующие параметры: 

 своевременная сдача работы; 

 качество выполненной работы; 

 объем выполненной работы; 

 

9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и 

демонстрирует выдающиеся навыки анализа (рефлексивность, умение вписать 

анализируемые данные работу в более широкий контекст исследований, переход с уровня 

анализа на уровень дальнейшего развития исследования), текст аргументированный и 

внятный 

8 баллов – работа соответствует всем формальных критериям (объем, срок сдачи) и в нем 

представлен развернутый анализ данных, с четким тезисом и развернутой аргументацией. 

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но текст отличается описательностью, в 

нем отсутствует теоретический анализ. 

4-5 баллов – формальные требования выполнены не в полном объеме, анализ неполный и 

поверхностный, присутствуют некорректные/неточные трактовки данных, неверное 

применение теоретической рамки. 

1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, описание 

поверхностное, отсутствует понимание концепций и данных. 

 

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вводное занятие: обзор курса, понятие института  

Вводное занятие. Понятие института. Междисциплинарный характер институциональной 

теории: институционализм, как объединяющая парадигма. Институциональные теории в 

экономике, социологии, политических науках. Обзор эволюции теории.   
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Количество часов аудиторной работы – 4. 

Общий объем самостоятельной работы – 10, подготовка к семинарским занятиям. 

Литература по разделу: Мамаева, Людмила Николаевна. Институциональная 

экономика: курс лекций. Scientific magazine" Kontsep, 2013, гл 1-3.  

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекция и дискуссия, 

рассмотрение кейсов. 

Раздел 2. Институциональные теории в экономике.  

Экономическая теория и традиционный институционализм. Экономический человек: 

модель и институциональная критика. Рыночная среда: модель и институциональная 

критика. Неполнота и асимметрия информации, роль права (Джон Коммонс), издержки 

взаимодействия. 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

Общий объем самостоятельной работы – 16, подготовка к семинарским занятиям. 

Литература по разделу: Мамаева, Людмила Николаевна. Институциональная 

экономика: курс лекций. Scientific magazine" Kontsep, 2013, гл. 4-7.  

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекция и дискуссия, 

рассмотрение кейсов. 

 

Раздел 3. Институциональные теории в социологии:  

 «Старый» институционализм в социологии. Теория структурации Гидденса. Социально-

конструктивистский подход. Критическая теория и институты. Институциональный 

подход в экономической социологии. Российская школа в экономической социологии. 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

Общий объем самостоятельной работы – 10, подготовка к семинарским занятиям. 

Литература по разделу: The Sociology of Economic Life, Edited by Mark Granovetter; 

Richard Swedberg, Third Edition, 2011, part 1 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекция и дискуссия, 

рассмотрение кейсов. 

 

Раздел 4. Новая институциональная теория в экономике и социологии. 

Трансакции и трансакционные издержки: формирование институтов из рационального 

выбора. Снижение неопределенности: права собственности, контракт, политическая среда 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Общий объем самостоятельной работы – 15, подготовка к семинарским занятиям, 

выполнение домашней работы. 

Литература по разделу: . The Sociology of Economic Life, Edited by Mark Granovetter; 

Richard Swedberg, Third Edition, 2011, part 2  

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекция и дискуссия, 

рассмотрение кейсов. 

 

Раздел 5. На стыке дисциплин: экономическое развитие, институты и государство 

Теории развития в экономической науке. Институты, как условие роста. Инвестиционная 

и инновационная стадия роста: разная роль институтов. Теории развития в политологии и 

социологии. Регулирование и рынки. Неформальная экономика.  
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Количество часов аудиторной работы – 8. 

Общий объем самостоятельной работы – 15, подготовка к семинарским занятиям, 

просмотр видеофильма. 

Литература по разделу: The Sociology of Economic Life, Edited by Mark Granovetter; 

Richard Swedberg, Third Edition, 2011, part 4  

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекция и дискуссия, 

рассмотрение кейсов. 

 

 

Раздел 6. Проблемы институциональной теории и направления ее развития 

Институциональные элементы по Грейфу. Институциональность как свойство. Эволюция 

и трансплантация институтов. «Недостающая масса» Латура. Организованная 

комплексность Тевено. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Общий объем самостоятельной работы – 10, подготовка к семинарским занятиям. 

Литература по разделу: The Sociology of Economic Life, Edited by Mark Granovetter; 

Richard Swedberg, Third Edition, 2011, part 3.  

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекция и дискуссия, 

рассмотрение кейсов. 

 

 

 

9. Образовательные технологии 

В рамках курса используются следующие виды учебной работы: групповое обсуждение, 

разбор практических задач и кейсов. 

 

9.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студентам должны посещать занятий и активно участвовать в обсуждении. При 

подготовке к занятиям, включающим чтении литературы, желательно составлять конспект 

с основными идеями статьи\главы книги. Студент должен обращать внимание на 

оформление работы, особенно на оформление заимствованных частей текста, плагиат в 

работах запрещен. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в 

ходе текущего контроля 

 

Текущий контроль осуществляется в виде домашних заданий 

Пример темы домашней работы: сравнительный анализ статей Акерлофа, Коуза и 

Маколея. 
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10.2. Примеры заданий итогового контроля 

 

1. Опишите модель «экономического человека», и приведите примеры того, как 

она оспаривается в работах «старых» институционалистов. 

2. Приведите определение трансакционных издержек. 

3. Назовите институциональные элементы по Грейфу, и приведите примеры из 

жизни ВШЭ, где вы наблюдаете действие и взаимодействие этих элементов. 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,6· Отекущий 1 + 0,4· Отекущий 2, где 

 

Отекущий 1 – оценка за аудиторную работу 

Отекущий 2 – оценка за домашнюю работу 

 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом:: 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4 * Оэкзамен, где  

 

 Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкзамен – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок арифметический. 

 

12.     Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

12.1. Основная литература 

Студентам предоставляются ридеры в электронном виде.  

 

1. The Sociology of Economic Life, Edited by Mark Granovetter; Richard Swedberg. Third 

Edition, 2011  

2. Мамаева, Людмила Николаевна. Институциональная экономика: курс лекций. 

Scientific magazine" Kontsep, 2013. 

 

 

12.2. Дополнительная литература 
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1. Alfred D. Chandler,  The Emergence of Managerial Capitalism, in Granovetter & Swed-

berg, p. 131 

2. Clifford Geertz. The Bazaar Economy: Information and Search in Peasant Marketing, 225 

in Granovetter & Swedberg,  

3. Stewart Macaulay. Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study, 265 in 

Granovetter & Swedberg,  

4. Viviana A. Zelizer. Human Values and the Market: The Case of Life Insurance and Death 

in 19th-Century America, 285 in Granovetter & Swedberg,  

5. Polanyi, Karl. "The economy as instituted process." Trade and market in the early em-

pires 243 (1957). 

6. Gary G. Hamilton and Nicole Woolsey Biggart. Market, Culture, and Authority: A Com-

parative Analysis of Management and Organization in the Far East,  in Granovetter & Swedberg, 

p.181 

7. Джордж Акерлоф, «Рынок ‘лимонов’: неопределенность качества и рыночный 

механизм, THESIS, 1994, Вып. 5, с. 91-104 -  

8. Дуглас Норт, Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики, М., 1997, с. 18-75  

9. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ., М.: Новое издательство, 2007. Гл. 5 

«Проблема социальных издержек» 

10. Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс [2002] Т. 3. № 

2. С. 62–73 

11. Димаджио П., Пауэлл У. Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный 

изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях. Экономическая 

социология [2010] Т. 11. № 1. С. 34–56 

12. Зелизер В. Создание множественных денег.[2002] Т. 3. № 4. С. 58–72 

13. Радаев В.В. Новый институциональный подход и деформализация правил в 

российской экономике препринт WP1/2001/01. М: ГУ ВШЭ, 2001.  

14. Ведреш Б., Старк Д. Структурные складки: продуктивный разрыв в 

пересекающихся группах (перевод А. Куракина) Экономическая социология [2010] Т. 11. 

№ 4. С. 69–104 (осторожно, зубодробительная математика) 

15. Асемоглу Д. Институты как фундаментальная причина долгосрочного 

экономического роста / Д. Асемоглу, С. Джонсон, Дж. Робинсон // ЭКОВЕСТ. – 2006. – № 

5 (1). – С. 4 43. 

16. Асемоглу Д. Институты как фундаментальная причина долгосрочного 

экономического роста (окончание) / Д. Асемоглу, С. Джонсон, Дж. Робинсон // ЭКОВЕСТ. 

– 2006. – № 5 (2). – С. 180-247. 

17. Дуглас Норт, Джон Уоллис, Барри Вайнгаст. Насилие и социальные порядки. Глава 

1 

18. Дуглас Норт, Джон Уоллис, Барри Вайнгаст. Насилие и социальные порядки. Глава 

5. 

19. Грейф, Анвер. Институты и путь к современной экономике: уроки средневековой 

торговли. / Экономическая Социология, Т. 13. № 2. Март 2012, стр. 35-58 

20. Старк Д. Гетерархия: неоднозначность активов и организация разнообразия в 

постсоциалистических странах // Экономическая социология: новые подходы к 

институциональному и сетевому анализу / Сост. и науч. ред. В.В.Радаев; пер. М.С. 

Добряковой и др. М.: РОССПЭН, 2002. С. 47-95 (в ридере файл «Тевено», это та же книга) 

21. Коулман Д. Введение социальной структуры в экономический анализ // 

Экономическая социология, 2009. Т. 10. № 3. С. 33–41 

22. Мастен С. Правовая основа фирмы.//Природа фирмы. Под ред. О.И.Уильямсона и 

С.Дж. Уинтера. М.: Дело. 2001. С. 294-318 
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1. Bruce G. Carruthers and Laura Ariovich, «The sociology of property rights», Annual Re-

view of Sociology, 2004 

2. Харт О.Д. Неполные контракты и теория фирмы. / Природа фирмы.     Ред. О.И. 

Уильямсон и С. Дж. Уинтер. М.: Дело. 2001. С. 206-236. 

3. Greif, Anver (1994) “Cultural Beliefs and the Organization of Society: A Historical and 

theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies” Journal of Political Economy, 

102, 5: 912-50 

4. Melville Dalton, “Men Who Manage,” pp. 315-344 in Granovetter and Swedberg. 

5. Кузьминов Я.И., Радаев В.В., Яковлев А.А., Ясин Е.Г. Институты: От 

заимствования к выращиванию: Опыт российских реформ и возможное культивирование 

институциональных изменений. М.: ГУ–ВШЭ, 2005. 

6. Портес А. Неформальная экономика и ее парадоксы Экономическая социология 

[2003] Т. 4. № 5. С. 34–53 

7. Флигстин Н. Поля, власть и социальные навыки: критический анализ новых 

институциональных течений // Экономическая социология. 2001. Том 2. № 4. С. 28-55. 

Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты 

улучшения условий человеческой жизни. Пер. с англ. Э.Н. Гусинского, Ю.И. 

Турчаниновой. М.: Университетская книга, 2005 

13.      Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется техническое оборудование для демонстрации презентаций: 

компьютер и проектор  
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