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1  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных за-

нятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Институци-

ональный анализ», 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, 

• Основной профессиональной образовательной программой «Социология» 

направления подготовки 39.03.01 «Социология», 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной про-

грамме «Социология», утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Институциональный анализ» являются развитие у студен-

тов навыков институционального анализа, формирование профессиональных компетенций 

в области институциональной теории. 

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 

 

4 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен вы-

являть науч-

ную сущность 

проблем в 

профессио-

нальной обла-

сти. 

УК-2 РБ Студент дает 

определения ос-

новных понятий 

курса, использует 

новую терминоло-

гию, распознает 

различные теоре-

тические подходы 

к пониманию, вы-

сказывает свою 

точку зрения. 

Работа на семи-

нарах, подго-

товка домашних 

заданий, 

Участие в семина-

рах, домашнее зада-

ние 

Способен ре- УК-3 РБ Студент умеет Групповая рабо- Участие в семина-
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шать пробле-

мы в профес-

сиональной 

деятельности 

на основе ана-

лиза и синтеза 

обобщить и вос-

произвести прочи-

танный материал, 

оценить его, вы-

сказать/написать 

свою точку зрения, 

предлагает свою 

трактовку, интер-

претацию. 

та на семинарах 

и во время кол-

лективной под-

готовки домаш-

них заданий. 

рах, домашнее зада-

ние, экзамен 

Способен оце-

нивать потреб-

ность в ресур-

сах и планиро-

вать их ис-

пользование 

при решении 

задач в про-

фессиональной 

деятельности 

УК-4 СД Студент успешно 

подготавливает 

программу иссле-

дования; умеет 

реализовать по-

ставленные в про-

грамме цели и за-

дачи; понимает 

новизну и ограни-

чения своего ис-

следования. 

Тренинги,  

Групповая рабо-

та на семинарах, 

подготовка пре-

зентация и вы-

ступлений на 

семинарах 

Участие в семина-

рах 

Способен гра-

мотно строить 

коммуника-

цию, исходя из 

целей и ситуа-

ции общения 

УК-8 СД, МЦ Студент демон-

стрирует навыки 

групповой работы, 

и построения гра-

мотной дискуссии. 

Групповая рабо-

та на семинарах 

и во время кол-

лективной под-

готовки домаш-

них заданий. 

Участие в семина-

рах 

Способен кри-

тически оце-

нивать и пере-

осмыслять 

накопленный 

опыт (соб-

ственный и 

чужой), ре-

флексировать 

профессио-

нальную и со-

циальную дея-

тельность 

УК-9 СД Студент умеет 

обобщить и вос-

произвести прочи-

танный материал, 

оценить его, вы-

сказать/написать 

свою точку зрения, 

предлагает свою 

трактовку, интер-

претацию 

Работа на семи-

нарах Мастер-

классы, тренин-

ги  

Домашняя работа, 

экзамен 

Способен осу-

ществлять 

производ-

ственную или 

прикладную 

деятельность в 

международ-

ной среде 

УК-10 СД Студент демон-

стрирует владение 

методами социо-

логического ис-

следования в ходе 

анализа социаль-

но-экономических 

явлений, с пони-

манием зарубеж-

ной специфики.  

Семинар, встре-

чи с представи-

телями россий-

ских и зарубеж-

ных компаний, 

мастер-классы 

экспертов 

Участие в семина-

рах 

Способен  ре-

шать стан-

дартные зада-

чи профессио-

нальной дея-

тельности на 

ПК-1 СД 

 

Студент владеет 

способами поиска 

и переработки ин-

формации, что 

проявляется в 

форме составления 

Подготовка пре-

зентаций и вы-

ступлений на 

семинарах,  

Участие в семина-

рах 
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5 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профиля профессионального цикла 

дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социологическая теория 

 Методология и методы социологического исследования  

 Социальная структура и социальная стратификация 

  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написа-

нии выпускной квалификационной работы. 

основе инфор-

мационной и 

библиографи-

ческой культу-

ры с примене-

нием инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий и  с уче-

том основных 

требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

списка источников 

и материалов, пре-

зентации результа-

тов чтения и ана-

лиза 

Способен  кри-

тически вос-

принимать, 

обобщать, ана-

лизировать 

профессио-

нальную ин-

формации 

ПК-2 СД 

 

Студент владеет 

материалом и 

применяет полу-

ченные знания ос-

новных социоло-

гических  теорий 

для выполнения 

заданий 

Подготовка пре-

зентаций и вы-

ступлений на 

семинарах,  

Групповая рабо-

та на семинарах 

и во время кол-

лективной под-

готовки домаш-

них заданий 

Экзамен 

Способен са-

мостоятельно 

формулиро-

вать цели, ста-

вить конкрет-

ные задачи 

научных ис-

следований в 

различных об-

ластях социо-

логии и решать 

их с помощью 

современных 

исследователь-

ских методов  

ПК-6 СД 

 

Студент интерпре-

тирует предло-

женные материалы 

для анализа (ре-

зультаты наблю-

дений, данные ин-

тервью) 

Работа на семи-

нарах, Мастер-

классы, тренин-

ги 

Участие в семина-

рах 
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6 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Вводное занятие: обзор курса, понятие 

института 

8 2 2 - 4 

2 Институциональные теории в экономи-

ке 

30 6 4 - 20 

3 Институциональные теории в социоло-

гии  

30 6 4 - 20 

4 Новая институциональная теория в эко-

номике и социологии 

28 4 4 - 20 

5 На стыке дисциплин: экономическое 

развитие, институты и государство 

28 4 4 - 20 

6 Проблемы институциональной теории и 

направления ее развития 

28 6 2 - 20 

 Итого: 152 28 20 - 104 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий кон-

троль 

Домашнее за-

дание 

   * Презентация объемом 

не менее 5 слайдов 

Домашнее за-

дание 

  *  Отчет по проекту 2-3 

стр. 

Аудиторная 

работа  

  * * Участие в дискуссиях, 

работа в группах 

Итоговый  Экзамен 

 

   * Письменный экзамен 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерии оценки итогового контроля (экзамена): 

Экзаменационная работа нацелена на выявление уровня знаний студентов об обсужден-

ном материале и умение оперировать полученными знаниями, аргументированным отста-

иванием 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 кон-

цептуализация 
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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 де-

монстрирует выдающиеся навыки анализа (рефлексивность, умение вписать анализируе-

мую 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 поверх-

ностное, отсутствует понимание теоретических концепций и данных. 

 

Критерии оценки за участие в аудиторной работе: 

При выставлении накопленной оценки помимо результатов текущего контроля будет учи-

тываться участие студентов (их активность) в аудиторной работе, предполагающая вы-

полнение заданий преподавателя во время занятий, домашнее чтение текстов, выполнение 

домашних заданий к занятиям.  

Работа в рамках:  

100% семинаров  – 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 осмысле-

ние 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 де-

монстрирует выдающиеся навыки анализа (рефлексивность, умение вписать анализируе-

мые данные работу в более широкий контекст исследований, переход с уровня анализа на 

уровень дальнейшего развития исследования), текст аргументированный и внятный 
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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 при-

менение теоретической рамки. 

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

ностное, отсутствует понимание концепций и данных. 

 

Критерии оценки презентации 

При выставлении оценки учитываются следующие параметры: 

 Логика аргументации 

 Владение теорией 

 Качество презентации 

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

выдающиеся навыки анализа (рефлексивность, умение вписать анализируемые данные 

работу в более широкий контекст исследований, привлечение дополнительных материа-

лов), презентация легко читается и помогает понять суть аргумента 

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

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

презентация удовлетворительная. 

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но отсутствует теоретический анализ и 

дополнительные материалы. 

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

поверхностный, присутствуют некорректные/неточные трактовки данных, неверное при-

менение теоретической рамки. 

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

ностное, 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.   

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Общий объем самостоятельной работы – 4, подготовка к семинарским занятиям. 

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

ние кейсов. 

Раздел 2. Институциональные теории в экономике.  

Экономическая теория и традиционный институционализм. Экономический человек: мо-

дель и институциональная критика. Рыночная среда: модель и институциональная крити-

ка. Неполнота и асимметрия информации, роль права (Джон Коммонс), издержки взаимо-

действия. 

Количество часов аудиторной работы – 10. 
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Общий объем самостоятельной работы – 20, подготовка к семинарским занятиям. 

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

ние кейсов. 

 

Раздел 3. Институциональные теории в социологии:  

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

конструктивистский подход. Критическая теория и институты. Институциональный под-

ход в экономической социологии. Российская школа в экономической социологии. 

Количество часов аудиторной работы – 10. 

Общий объем самостоятельной работы – 20, подготовка к семинарским занятиям. 

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

ние 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 – 8. 

Общий объем самостоятельной работы – 20, подготовка к семинарским занятиям, 

выполнение домашней работы. 

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

ние 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.  

Количество часов аудиторной работы – 8. 

Общий объем самостоятельной работы – 20, подготовка к семинарским занятиям, 

просмотр видеофильма. 

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

ние 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 комплекс-

ность Тевено. 

 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

Общий объем самостоятельной работы – 20, подготовка к семинарским занятиям. 

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

ние кейсов. 
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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 подготов-

ке к занятиям, включающим чтении литературы, желательно составлять конспект с основ-

ными идеями статьи\главы книги. Студент должен обращать внимание на оформление ра-

боты, особенно на оформление заимствованных частей текста, плагиат в работах запре-

щен. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе те-

кущего контроля 

 

Текущий контроль осуществляется в виде домашних заданий 

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

лея. 

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 отдель-

ные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,6· Отекущий 1 + 0,2· Отекущий 2 + 0,2· Отекущий 3, где 

 

Отекущий 1 – оценка за аудиторную работу 

Отекущий 2 – оценка за домашнюю работу 

Отекущий 3 – оценка за домашнюю работу 

 

 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический. 
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Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается сле-

дующим 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 дисципли-

ны 

12.1. Основная литература 

 

1. Институциональная экономика: Учебное пособие / Н.В.Манохина, В.А. Русанов-

ский, Н.И. Гвоздева, И.Э. Жадан; Под ред. Н.В.Манохиной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-

005493-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/342095  

12.2. Дополнительная литература 

 

1. Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / Мельник М.В., Егорова 

С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-148-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/529368         

2. Институциональная экономика: Уч. пос./ Н.В. Манохина, В.А. Русановский, Н.И. 

Гвоздева, И.Э. Жадан, И.К. Бабайцева; Под ред. Н.В. Манохиной. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-005493-3 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/444624 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется техническое оборудование для демонстрации презентаций: 

компьютер и проектор  

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

  

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 

http://znanium.com/catalog/product/342095
http://znanium.com/catalog/product/529368
http://znanium.com/catalog/product/444624
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1) для лиц с нарушениями зрения:в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-

ме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


