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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университе-

та и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципаль-

ное управление», обучающихся по магистерской программе «Управление образованием, изу-

чающих дисциплину «Институциональные основы образовательной политики». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ 34.04.04 «Государственное и муниципальное управление» подго-

товки магистра  http://www.hse.ru/standards/standard 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению «Государ-

ственное и муниципальное управление»; 

 Концепцией программы «Управление образованием» по направлению «Госу-

дарственное и муниципальное управление»; 

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 

34.04.04«Государственное и муниципальное управление», по программе 

«Управление образованием»  

2. Цели освоения дисциплины 

     Освоение дисциплины «Институциональные основы образовательной политики»  должно 

способствовать решению проблем профессиональной подготовленности  действующих или 

потенциальных руководителей образовательных  организаций и образовательных систем  

(подсистем) , которым предстоит практическая деятельность по формированию  и реализации 

образовательных политик как на уровне  отдельно взятой организации, так и на уровне рай-

онной и\или региональной системы  образования. 

Основные цели освоения дисциплины заключаются в: 

 осмыслении институциональной составляющей при формировании образовательной 

политики системы (подсистемы) на среднесрочную и долгосрочную перспективы; 

 формировании понимания важности формальных и неформальных  институтов, их 

взаимосвязи, взаимодействия и координации при формировании программ развития  

образовательных систем и учреждений; 

 приобретении навыков и опыта анализа образовательной стратегии и ее реализации на 

различных уровнях; 

 в уяснении обучающимися связи между действующими формальными и неформаль-

ными институтами, отвечающими или не соответствующим вызовам современного 

этапа общественного развития, и изменениями характера отношений в сфере образова-

ния. 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 Знать: 

 понятийный аппарат теории институциональной экономики; 

 содержание основных теорий, концепций и методов институционального анализа в 

применении к социальной сфере; 

http://www.hse.ru/standards/standard
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 базовые институты, действующие и  формирующиеся в области управления  образова-

тельными системами на всех уровнях системы (федерации, региона, района, организа-

ции);    

 основы стратегирования и применимости их к формированию образовательных страте-

гий;  

  основные направления повышения эффективности государственного управления в 

сфере образования . 

 Уметь 

 критически оценивать документы стратегического характера в области образователь-

ной политики, образовательных реформ как на межрайонном так и на межрегиональ-

ном уровнях;   

 научиться анализировать и совершенствовать аналитические документы и программы 

развития образования с точки зрения достижения результатов 

   объяснять институциональное обустройство развития образовательных систем (на 

разных уровнях управления); 

 прогнозировать возможные институциональные изменения в случае реализации, а так-

же появлении новых «хороших и плохих» институтов в случае реализации собствен-

ных  образовательных стратегий; 

 использовать основные положения и методы институционального анализа при реше-

нии профессиональных задач, способность анализировать социально-значимые про-

блемы и процессы 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 выявления, анализа и решения институциональных  проблем в своих организациях и 

образовательных подсистемах. 

 работы с нормативными актами, иными документами, а также текстами по теории го-

сударственного управления; 

 подготовки проектов нормативных правовых актов, их технико-экономического обос-

нования; 

 осуществления  элементарного институционального анализа  с  позиций нормы и пра-

ва; 

 выделения  институциональной составляющей при формировании образовательной 

политики на среднесрочную и долгосрочную перспективы; 

 использования подходов институционального анализа в работе по описанию, прогно-

зированию проблемных ситуаций из управленческой практики;  

 работы с информацией в контексте учебного курса в глобальных компьютерных сетях 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции ( согласно 

ОС НИУ ВШЭ) : 

Компетенция 

Код по 

ОС-

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

 
Способен предлагать  

концепции, модели,  

изобретать и  

апробировать способы  

СК-М2 -оценивает управленческие мо-

дели на уровне региона в связи с 

уровнем сформированности ин-

ституциональной  среды;  

Дискуссионные техноло-

гии, доклады; экспертное 

оценивание программ раз-

вития образовательных 

систем 
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Компетенция 

Код по 

ОС-

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

и инструменты  

профессиональной  

деятельности  

 
 

- оценивает возможности инсти-

туциональной среды  для реше-

ния определенных управленче-

ских задач; 

- интерпретирует теоретические 

конструкции институционально-

го развития применительно к по-

ставленной задаче. 

Способен совершенство-

вать и развивать свой ин-

теллектуальный и куль-

турный уровень, строить 

траекторию профессио-

нального развития и карь-

еры 

СК-М4 - демонстрирует понимание не-

обходимости совершенствовать и 

развивать свой интеллектуаль-

ный и культурный уровень; 

 

Работа с кейсами, проект-

ная деятельность в груп-

пах, деловые игры. 

 Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность  

 

 

СК-М5 Демонстрирует способность от-

стаивать свои позиции в профес-

сиональной среде, нести за них 

ответственность. 

Технология «дебаты», ра-

бота с кейсами, семинар-

ские занятия, групповая 

проектная работа 

Способен использовать 

социальные и мультикуль-

турные различия для ре-

шения проблем в профес-

сиональной и социальной 

деятельности 

СЛК-

М2 

Владеет способностью использо-

вать понимание социальных и 

мультикультурных различий при 

проектировании и реализации 

образовательных стратегий  

 

Работа с кейсами, группо-

вая проектная работа  

 

Способен определять, 

транслировать общие цели 

в профессиональной и со-

циальной деятельности 

СЛК-

М3 

Владеет способностью постанов-

ки общих целей, соотнося их с 

формальными и неформальными 

институтами в организации и 

системе 

Проектная деятельность, 

дискуссионные техноло-

гии, технологии, вклю-

чающие  самопрезентацию 

Способен строить профес-

сиональную деятельность 

и делать выбор, руково-

дствуясь принципами со-

циальной ответственности 

СЛК-

М7.1 

(ГМУ) 

Применяет технологии институ-

ционального проектирования,  

руководствуясь принципами со-

циальной ответственности 

Коллоквиумы, работа с 

кейсами, проектная дея-

тельность, дискуссионные 

технологии. 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициа-

тивностью 

СЛК-

М8 

Демонстрирует способность по-

рождать новые идеи и продукты 

в области разработки образова-

тельных стратегий с учетом ин-

ституциональных предпосылок и 

оснований  для их реализации; 

демонстрирует креативность и  

инициативность при решении 

Групповая работа с кейса-

ми, деловые игры, дискус-

сионные технологии 
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Компетенция 

Код по 

ОС-

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

профессиональных задач.  

Способен создавать, опи-

сывать и ответственно 

контролировать выполне-

ние нормативных доку-

ментов в профессиональ-

ной деятельности 

СЛК-

М9.1 

(ГМУ) 

Владеет способностью создавать, 

описывать и ответственно кон-

тролировать выполнение норма-

тивных документов в процессе 

разработки и реализации образо-

вательных политик 

Демонстрирует понимание ин-

ституциональной составляющей   

нормативных документов  

Лекционные занятия, рабо-

та с кейсами по составле-

нию аналитических запи-

сок, экспертная деятель-

ность.  

Способен руководить, 

осуществлять контроль и 

координацию деятельно-

сти в различных сферах 

государственного и муни-

ципального управления. 

ПК-12 Владеет методами и специализи-

рованными средствами для руко-

водства, контроля и координа-

цию деятельности в сфере обра-

зования государственного и му-

ниципального управления  

Используeт  основные положе-

ния и методы институционально-

го анализа при решении профес-

сиональных задач.  

Работа с кейсами, группо-

вая проектная деятель-

ность, индивидуальные 

проекты в части эксперти-

зы образовательных проек-

тов.   

Способен самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую работу 

в сфере государственного 

и муниципального управ-

ления 

ПК-21 Владеет способностью самостоя-

тельно осуществлять научно-

исследовательскую работу в сфе-

ре государственного управления 

с точки зрения институциональ-

ного подхода 

Творческие домашние за-

дания по предпроектным 

исследованиям, курсовые 

исследования, эссе по ди-

сицплине. 

Способен осуществлять 

верификацию, структури-

зацию и критическую 

оценку информации, полу-

чаемой из различных ис-

точников, и осуществлять 

её анализ и синтез для 

обоснования управленче-

ских решений в области 

государственного и муни-

ципального управления. 

ПК-22 Владеет способностью осущест-

влять верификацию, структури-

зацию и критическую оценку 

информации, получаемой из раз-

личных источников, и осуществ-

лять её анализ и синтез для обос-

нования управленческих реше-

ний, в т.ч. используя институ-

циональную теорию.  

 

Самостоятельная работа, 

домашние задания, дискус-

сии, коллоквиумы. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы, обес-

печивающих базовую подготовку магистра для направления 34.04.04 «Государственное и му-

ниципальное управление». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория и ме-

ханизмы современного государственного управления», «Управление образовательными сис-

темами»,« Сравнительный анализ образовательных систем: международный аспект», «Стра-

тегическое развитие образовательных систем и организаций на основе проектного менедж-

мента».   

Для освоения  данной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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- знать основы экономики и адекватно применять экономические термины; 

- знать и объяснять основные направления развития  образовательной организации, 

системы региона, страны; 

- объяснять стратегию и тактику  развития образовательных систем и организаций;   

- проводить сравнительный анализ образовательных систем и организаций; 

- владеть методами ( приемами) принятии управленческих решений;  

- уметь пользоваться Интернет- ресурсами и поисковыми системами; 

- владеть навыками составления аналитических записок и отчетов; различать  жанро-

вую принадлежность отчета, исследования, проекта и пр.    

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении таких дисциплин программы, как «Современные вопросы образовательного права»; 

«Управление инновациями и социальными изменениями»; «Современные тенденции в рос-

сийской и международной экономиках»; «Экономике общественного сектора», научно- ис-

следовательском семинаре «Современные исследования в образовании».   

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Название разделов и тем 
Всего  
часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семинары/ 

практикумы 

Раздел 1. Институты и развитие: введе-

ние в теорию вопроса и практику обра-

зовательной политики.  

136 14 12 110 

   Тема 1. Институты – как «правила игры в 

обществе» 

21 3 2сем 16 

Тема 2. Трансакционные издержки:  при-

менимость понятия в сфере образования 

24 3 3пр 18 

 Тема 3. Право собственности, как опреде-

ляющий институт экономических отноше-

ний.  

25 2 3пр 20 

Тема 4. Контрактные отношения: неполно-

та контракта и асимметрия информации:  

применимость понятия в сфере образова-

ния  

22 2 - 20 

Тема 5. Феномен «государства»:  

            институциональный подход.   

22 2 2сем 18 

Тема 6. Развитие и институты: устойчивое 

развитие, модернизация, реформирование. 

24 2 2сем 20 

Раздел 2. Базовые институты в 

образовательной политике  образова-

тельной системы и образовательной ор-

ганизации   

92 10 12 70 
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Тема 7. Формальные и неформальные ин-

ституциональные  рамки в образовании: 

анализ ситуации.  

21 2 3сем 16 

Тема 8. Типы и виды институтов: финан-

сирование, оплата труда , автономия, госу-

дарственное задание.  

26 4 4пр 18 

Тема 9. Институциональные предпосылки 

и ресурсные возможности  инноваций в 

образовании   

23 2 3сем 18 

Тема 10. Институциональные ловушки об-

разовательных стратегий   

20 2 2 пр 16 

ИТОГО 
228 24 12пр\ 

12сем 

180 

 

6. Формы контроля знаний магистрантов  

 

Тип  

Контроля 

Форма  

контроля 

Первый модуль параметры 

сент Окт нояб Дек 

Текущий кон-

троль 

Контрольная рабо-

та (1) 

  *  Письменная работа (тест 

из 20 заданий) 25 мин 

Эссе   *  Эссе  в контексте 

диссертационного 

исследования ( не 

более 4 страниц 

текста  формата А4) 

Домашнее задание   * * * Доклады по стать-

ям, выданным пре-

подавателем 

Коллоквиум1  *   разработка мини 

проектов, группо-

вых ответов на во-

просы в контексте 

семинаров 

 Коллоквиум 2    * Проект на институ-

циональные ловуш-

ки 

Аудиторная ра-

бота (накопи-

тельные бонусы)  

Групповые задания 

по теме семинаров 

* * * 

* 

* Дается в качестве  

бонусов  для нако-

пительной оценки.  

Доклады  выполня-

ется по желанию -  

по теме, выбранной  

в контексте  маги-

стерской диссерта-

ции   

Самостоятельная 

работа (накопи-

тельные бонусы)  

Доклады по стать-

ям, выданным пре-

подавателем 

 * * * 

Итоговый кон-  Результирующая оценка равна накопительной 
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троль (экзамен) оценке , которая включает  все выполненные зада-

ния по РУПу и по бонусной системе.  

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

6.1.1.Критерии оценки контрольной работы( максимум 10 баллов) 

 

За каждое верно выполненное тестовое задание выставляется 0,5 балла, за неверно вы-

полненное тестовое задание – 0 баллов; максимальная оценка  = 10 баллов. 

 

6.1.2. Критерии оценки мини –доклада и его обсуждения  на коллоквиуме  ( максимум 

10 баллов) 

 

Блоки оценки содержания (К оценивания = 0,4) 

 Проблемный характер.  

 Завершенность представления выявленной проблемы . 

 Последовательность в изложении.  

 Четкая формулировка выводов . 

Блок оценки  представления ( К оценивания = 0,2) 

 Доступность, ясность излагаемого материала. 

 Живое изложение, умение заинтересовать. 

 Убедительность выступления. 

 Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 Логическая завершённость выступления. 

 Соблюдение регламента выступления. 

Блок оценки презентации  основных результатов работы по проекту в Power Point ( К 

оценивания = 0,2) 

 Текст легко читается, фон сочетается с текстом и графическими файлами. 

 Логическая последовательность информации на слайдах. 

 Общее впечатление от просмотра презентации. 

Блок оценки ответов  на вопросы ( К оценивания =0,2) 

 Уровень владения проблемой. 

 Уровень   аргументации при ответе на вопросы. 

 Доброжелательность. 

 

Максимальная оценка по каждому блоку - 10 баллов. Для выставления окончательной оценки 

за проект балл блока умножается на соответствующий коэффициент оценивания (К оценива-

ния), далее суммируется и определяется итоговый балл за работу по коллоквиуму .  

 

6.1.3. Критерии оценки эссе 
1
( максимум 10 баллов)    

 

Блок оценки соответствия жанру ( К оценивания =0,5) 

 Жанр эссе -  свободный текст с ясно сформулированной проблемой, изложением 

сути и аргументами об актуальности проблемы;  

                                                 
1
 Источники : ГОСТ Р 6.30-97;ГОСТ 2.105-95; ГОСТ 7.1-84; ГОСТ 7.12-77 также PEST-анализ; PESTLE-

анализ;  SWOT-анализ; SNW-анализ; Анализ пяти сил Портера. 
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 Желателен факт обобщения материала о каких-либо исследованиях в данной облас-

ти. Возможно, эссе  построено  как комментарии к статье, актуальной для  маги-

стерского исследования; 

 Предложены варианты решения проблем(ы), которые базируются на доступной ин-

формации 

 Необходимы ссылки на мнение ( статьи, интервью и пр.)  о  рассматриваемой в эссе 

проблеме других авторов ( кроме автора эссе).   

Блок оценки соответствия объемам ( К оценивания =0,15). 

 Объем эссе не должен превышать 2,0 страниц формата А4. 

Блок оценки текста ( К оценивания =0,35). 

 Текст эссе должен быть понятен, научные термины, выражения, которые исполь-

зуются при исследовании той или иной проблемы необходимо заменять понятиями 

для широкой аудитории. В случае невозможности их заменить иными, они могут 

быть оставлены, но обязательно приводиться в сноске с расшифровкой.  

Максимальная оценка по каждому блоку - 10 баллов. Для выставления окончательной 

оценки эссе балл блока умножается на соответствующий коэффициент оценивания (К 

оценивания), далее суммируется и определяется итоговый балл за работу по составле-

нию аналитической записки.  

 

6.1.4. Коллоквиумы  – разработка мини проектов, групповых ответов на вопросы в 

контексте семинаров    

 

 Знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей – 3 

балла; 

Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного харак-

тера, способность к обобщению) – 5/7 баллов; 

Культура письменного изложения материала ( при необходимости письменного отвен-

та) – 0,5 балла; 

Культура оформления материалов работы ( при необходимости письменного ответа)– 

0,5 балла. 

 

7. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка формируется путем накопления. Отдельно зачет по дисцип-

лине не проводится.   

Орезульт  =  Онакопл    , 

где    Орезульт  - результирующая оценка;  Онакопл.   - накопленная оценка; 

 

Онакопленная = 0,7·Отекущий + 02·Оауд. + 0,1·Осам.работа,    где    

  Отекущий - оценка за текущий контроль; 

Оауд  - оценка за аудиторную работу на лекциях и семинарах ; 

Осам.работа  - оценка за самостоятельную работу 
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Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУПе 

Отекущий  =  0,2·Ок/р + 0,2·Оэссе.+ 0,2Од\з+0,2Окол1 ; 0,2Окол2 

 

Таким образом накопительная оценка будет определяться по формуле 

Онакопленная = 0,7(0,2·Ок/р + 0,2·Оэссе.+ 0,2Од\з+0,2Окол1 ; 0,2Окол2)  + 0,2·Оауд. + 

0,1·Осам.работа,    где    

 

 Результирующая оценка (Орезультир.) по дисциплине равна накопленной оценке.  

Округление оценки производится по арифметическому правилу округления – к бли-

жайшему целому. 

В качестве самостоятельной работы могут оцениваться  как тексты к презентациям, так 

и подготовка к коллоквиуму . Оценка за самостоятельную работу может  быть включена в ау-

диторную  и в этом случае аудиторная работа будет иметь коэффициент  0,3 в совокупной 

оценке.   

В том случае, если студент по накопительной системе не набрал баллов на положи-

тельную оценку, ему может быть предоставлена возможность сдачи экзамена  только в сроки, 

установленные для дополнительной сессии. 

 

8/ /Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обуче-

ния - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью 

по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. 

Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а не-

обходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необхо-

димых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную доку-

ментацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой ини-

циативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, само-

совершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навы-

ков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практиче-

ской и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заня-

тиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве препода-

вателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  рас-

крывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препо-

даватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методи-

ку самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные осо-

бенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студен-

тов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятель-

ной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пре-

делах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских 

или контрольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснова-

ние и практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить дос-

тоинства выполненного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкрет-

ный вариант наглядного представления результатов определяется форматом ауди-

торного занятия и задания преподавателя.  

 

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем 

(тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с препо-

давателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку 

это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 

связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выво-

ды; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и анали-

тического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связан-

ных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы соби-

раетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
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При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли да-

вать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскры-

ваю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуж-

дения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основно-

го вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заклю-

чается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важ-

ное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование ар-

гументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве ана-

литического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих ка-

тегорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянст-

во - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содер-

жать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графиче-

ским и иллюстративным материалом.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области 

ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 

значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключе-

ния: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может со-

держать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение иссле-

дования. 

 

 

9/  Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Институты и развитие: введение в теорию вопроса и практику образо-

вательной политики.  

            Тема 1.1.  Институты – как «правила игры в обществе». 

Понятие «института»: регулятивные принципы. Комплементарность и неоднородность ин-

ститутов.  Формальные и неформальные институты: основные типы взаимоотношений, 

различия. Классификация санкций за  несоблюдение неформальных правил  (автоматиче-

ские санкции,  вина, стыд, информационные санкции,  двусторонние санкции, требующие 

издержек от наказывающего лица, многосторонние санкции, требующие издержек от нака-

зывающих лиц).  «Эволюция – революция»   институтов. Институты и организации; школа 

как институт и организация. 

Нормы как результат рационального выбора. Нормы как базовый элемент институтов, виды 

норм, проблемы выбора эффективных норм.   

 

Семинар №№1  Институты – как «правила игры в обществе..».  3 часа 

Вариант 1. Семинар №1,  2 часа .  

Тема «Институты : базовые основы»  

Форма: работа в малых группах ( подгруппах), на каждое задание – смена состава групп 
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Оценивание: оценка дается в баллах на каждое задание, балл является суммарным для всей 

подгруппы, распределяется самими участниками группы по весу участия каждого в выполне-

нии задания. 

Задание. 1.1.  Привести примеры , когда                              

 

 неформальные правила расширяют (продолжают) формальные) – 1 балл  

 неформальные правила являются источником  формирования  и изменения   

формальных правил             - 2 балла 

 неформальные правила могут противоречить формальным – 1 балл  

 

Задание. 1.2.  Привести пример эволюционного развития института в сфере образо-

вания, т.е. когда происходит легализация неформальных рамок, т.е. придание силы за-

кона нормам, лежащим в основе формального института.    

 

Задание. 1.3.  Привести примеры революционного развития институтов в сфере обра-

зования:   

 институт переносится с теоретической модели в практику 

 институт воспроизводит образец, существовавший  в истории страны, но исчезнув-

ший  в процессе эволюции  

 институт импортируется по образцам других стран 

 

           Задание. 1.4.  . 

Известно, что государство  с помощью законов может повлиять на социальный смысл не-

формального правила ( например, «борьба государства  с практикой дуэлей в истории аме-

риканского юга…) Привести   мысленный пример возможного «влияния»  государства на 

изменение социального смысла «негативного неформального правила»                   

 

Вариант 2. Семинар №1 .   

Тема. «Основные типы ситуаций, приводящие к появлению институтов». 

Форма: лекционно-практическое занятие , работа в малых группах. 

            Оценивание: оценка дается в баллах и является суммарной для всей подгруппы, рас-

пределяется самими участниками группы по весу участия каждого в выполнении задания. 

 

Задание 2.1.   

Преподаватель задает три типа ситуаций, формирующих институты: 1)  Ситуация типа 

«дилеммы заключенных» (план А- «невидимая рука», План В-дилемма заключенных моделиро-

вание по игре «два пулеметчика» ) 2) Ситуация координации ( моделирование по «координа-

ционной игре») 3) Ситуация неравенств  (моделирование по игре «два пастуха») 

Группа делится на 3 малых подгруппы, каждая из которых придумывает примеры фор-

мальных и неформальных институтов, регулирующих каждый их трех типов ситуаций и 

защищает свои примеры.        

 

Базовое пособие 

Заиченко Н.А. Институциональные основы образовательных политик: учебно-

методическое пособие (компендиум) [Текст] / Н.А.Заиченко; Санкт-Петербургский филиал 

Нац.исслед.ун-та «Высшая школа экономики»,- СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ-

ВШЭ-Санкт-Петербург, 2013.  Режим доступа:  

https://spb.hse.ru/data/2013/10/10/1281266612/ZaichenkoN_28.08.12.pdf Дата обращения: 12 ию-

ня 2016 года 

 

https://spb.hse.ru/data/2013/10/10/1281266612/ZaichenkoN_28.08.12.pdf
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Основная литература к теме 1. 

1. Аузан, А. А93 Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь / Алек-

сандр Аузан. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. Режим доступа: 

http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2013/.pdf Дата обращения 26 августа 2018 

2. Ле Гранд Дж., Проппер К.,Смит С. Экономический анализ социальных проблем 

[Текст] : учебное пособие/ Пер. с англ. Л.С.Засимовой; под науч. Ред .  

М.Г.Колосницыной; Нац.исслед.ун-т «Высшая школа экономики».-М.:Изд.дом 

Высшей школы экономики, 2013. Режим доступа:  

https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D

0%B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf 

     Дата обращения 26 августа 2016 

3. Одинцова, М.И. Институциональная экономика [Текст] :учеб. Посо-

бие/М.И.Одинцова;Гос. Ун-т-Высшая школа экономики.-2-е изд.-М.:Изд. Дом ГУ 

ВШЭ, 2008 Режим доступа:  

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/54926988   Дата обращения 23 

августа 2016 

 

Дополнительная литература.  

 

1. Беккер Г.С. Экономический анализ и человеческое поведение // Беккер Г.С. Человече-

ское поведение :экономический подход. Избранные труды по экономической теории. М.: ГУ 

ВШЭ, 2003. С.28-48. Режим доступа: https://igiti.hse.ru/data/056/314/1234/1_1_2Beck.pdf 

Дата обращения 20 августа 2016 

2. Дж.Бреннан, Дж.Бьюкенен Причина Правил. Конституционная политическая эконо-

мия. Выпуск 9 серии «этическая экономия: исследования по этике, культуре, и философии хо-

зяйства»/пер. с англ..под.ред. А.П.Заостровцева.- СПб. : Экономическая школа, 2005.  

3. Институты: от заимствования к выращиванию. Опыт российских реформ и возможно-

сти культивирования институциональных изменений /Я.И.Кузьминов, 

В.В.Радаев,А.А.Яковлев,Е.Г.Ясин. К 6-й международной конференции «Модернизация эконо-

мики и выращивание институтов», Москва, 2005.   Режим доступа: 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/70846461   Дата обращения 25 августа 2016 

4. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая  тео-

рия.:Учебник/Ред. Аузан А.А.;МГУ; экономический факультет.-М.:ИНФРА-М,2006 

http://www.library.fa.ru/files/Auzan1.pdf 
5. Импортированные институты в странах с переходной экономикой: эффективность и издержки 

/ К. Яновский, Д. Наставшев и др.; Ред. А. Молдавский; Ин-т экон. переходного периода. – М., 2003. – 

228 с.   Режим доступа: http://www.iet.ru/usaid/Instimp/index.htm Дата обращения 21 августа 2016 

6. Коммонс Д. Институциональная экономика // Экономический вестник Ростовского государст-

венного университета. – 2007. – Т. 5. – № 4.    Режим доступа: http://ie.boom.ru/journal/journal20.htm 

Дата обращения 23 августа 2016.  

7. Кузьминов Я.И. Курс институциональной экономики : институты, сети, трансакцион-

ные издержки, контракты. [Текст]: учебник для студентов вузов./Я.И.Кузьминов, 

К.А.Бендукидзе, М.М.Юдкевич. –М.:Изд. Дом ГУВШЭ, 2006. 

8. Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение\\ THESIS/,№2,1993 

Режим доступа: https://igiti.hse.ru/data/149/314/1234/2_1_4North.pdf Дата обращения 21 августа 

2016 

9. Р.М. Нуреев Россия: варианты институционального развития. М.: Норма, 2009. – 351 

с.: ил. Режим доступа:  http://rustem-nureev.ru/wp-content/uploads/2011/01/331.pdf Дата обраще-

ния 23 августа 2016 

10. Панеях, Э.Л. Формальные правила и неформальные институты и их применение  

в российской экономической практике.//Экономическая социология, Т.2 №4 , 2001 

http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2013/.pdf
https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/54926988
https://igiti.hse.ru/data/056/314/1234/1_1_2Beck.pdf
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/70846461
http://www.library.fa.ru/files/Auzan1.pdf
http://www.iet.ru/usaid/Instimp/index.htm
http://ie.boom.ru/journal/journal20.htm
https://igiti.hse.ru/data/149/314/1234/2_1_4North.pdf
http://rustem-nureev.ru/wp-content/uploads/2011/01/331.pdf
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стр. 56-58. Режим доступа: http://www.ecsoc.msses.ru Дата обращения 23 августа 2016 
11. Серл Дж. Что такое институт? // Вопр. экономики. – 2007. – № 8. – С. 5–27. Режим доступа: 

http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n8_2007.html#top Дата обращения 12 августа 2016 

12. Тамбовцев В.Л. Право и экономическая теория:Учебное пособие._М,:  

ИНФРА-М,2005Режим доступа: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%

D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/My%20Documents/Dow

nloads/726182.pdf Дата обращения 23 августа 2016 

13. Ходжсон Дж. Привычки, правила и экономическое поведение  // ж. Вопросы эконо-

миики , 2000, № 1. 

14. Ходжсон Дж. Что такое институты? // Вопр. экономики. – 2007. – № 8. – С. 28–48. Режим дос-

тупа: http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n8_2007.html Дата обращения 12 августа 2016 

15. Posner R. Social Norms and the Law: an Economic Approach. //  American Economic Re-

view, 1997 Vol. 87,Pp. 365 –369. Режим доступа: https://dom-knig.com/read_343929-94 Дата 

обращения 21 августа 2016 

16. Young P. H. The Economics of Convention.  // Journal of Economic Perspectives, 1996, Vol. 

10, pp.105 -122. Режим доступа: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.10.2.105  Дата 

обращения 12 августа 2016 

 

Тема 2. Трансакционные издержки:  применимость понятия в деятельности по 

формированию образовательных политик. 

Определение понятия «трансакционных издержек». Трансакционные издержки и спо-

собы их экономии.   Типология трансакционных  издержек: трансакции сделки, управления, 

рационирования. Природа трансакционных издержек. Трансформационные и трансакционные 

издержки. Классификация издержек: координационные, мотивационные. Четыре уровня тран-

сакций по О.Уильямсону: 

1) разовый ( элементарный) обмен на анонимном рынке  

2)  повторяющийся обмен массовыми товарами ( в отсутствии специфичности активов) 

3) повторяющийся контракт, связанный с инвестициями в специфические активы 

4) инвестиции в эксклюзивные активы. Формат разных типов активов в сфере образования. 

Классификация трансакций по Д.Норту и Т. Эггертсону:  

 издержки поиска цены, товара, продавца, покупателя 

 издержки ведения переговоров 

 издержки составления контрактов 

 издержки мониторинга 

 издержки на принуждение 

издержки по защите прав собственности. 

 Роль информационных издержек, издержек согласования и роль неоднородности институ-

циональной среды в формировании трансакционных издержек. Матрица соглашений индиви-

дов, виды соглашений: рыночное; индустриальное; традиционное; гражданское; обществен-

ного мнения; творческой деятельности; экологическое 

Применимость теории ТРИЗ при анализе реализации образовательных политик ( стратегий).  

 

Семинар-  практикум № 2.    

       Тема. «Матрица соглашений» 

       Форма: работа в малых группах ( подгруппах), на каждое задание – смена состава групп 

      Оценивание: оценка дается в баллах и является суммарной для всей подгруппы, распреде-

ляется самими участниками группы по весу участия каждого в выполнении задания. 

http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n8_2007.html#top
../../../../Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/726182.pdf
../../../../Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/726182.pdf
../../../../Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/726182.pdf
http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n8_2007.html
https://dom-knig.com/read_343929-94
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.10.2.105
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Задание 1. цена задания 3 балла. Выбрать любых три типа соглашений из  семи, представ-

ленных в перечне и ПРИВЕСТИ примеры   по выбранным соглашениям  

1. Рыночное 

2. Индустриальное 

3. Традиционное 

4. Гражданское 

5. Общественного мнения 

6. Творческой деятельности 

7. Экологическое 

Задание 2.  Многие  сферы деятельности человека находятся на стыке соглашений, именно в 

этой точке ( на стыке)  возникает неопределенность  или конфликты, увеличивающие тран-

сакционные издержки совершения сделок.  Привести примеры потенциальных конфликтов 

«на стыке» соглашений для трех выбранных типов, объяснить почему в этих точках касания 

увеличиваются ТРИЗы.  

Задание 3.3.  Привести  примеры возможных реальных соглашений  в вариантах:     

 

ЭКСПАНСИЯ КАСАНИЕ КОМПРОМИСС 

Нормы одного из соглаше-

ний «поглощают» нормы 

другого (других) ранее гос-

подствующих  соглашений 

Одно и то же взаимодейст-

вие может быть осуществ-

лено на основе взаимоис-

ключающих норм  

Синтетические нормы сни-

мают противоречие между 

требованиями различных 

соглашений 

 

Базовое пособие 

Базовое пособие 

Заиченко Н.А. Институциональные основы образовательных политик: учебно-

методическое пособие (компендиум) [Текст] / Н.А.Заиченко; Санкт-Петербургский филиал 

Нац.исслед.ун-та «Высшая школа экономики»,- СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ-

ВШЭ-Санкт-Петербург, 2013.  Режим доступа:  

https://spb.hse.ru/data/2013/10/10/1281266612/ZaichenkoN_28.08.12.pdf Дата обращения: 12 ию-

ня 2016 года 

 

Основная литература к теме . 

1. Аузан, А. А93 Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь / Алек-

сандр Аузан. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. Режим доступа: 

http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2013/.pdf Дата обращения 26 августа 2018 

2. Ле Гранд Дж., Проппер К.,Смит С. Экономический анализ социальных проблем 

[Текст] : учебное пособие/ Пер. с англ. Л.С.Засимовой; под науч. Ред .  

М.Г.Колосницыной; Нац.исслед.ун-т «Высшая школа экономики».-М.:Изд.дом 

Высшей школы экономики, 2013. Режим доступа:  

https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D

0%B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf 

a. Дата обращения 26 августа 2016 

3. Одинцова, М.И. Институциональная экономика [Текст] :учеб. Посо-

бие/М.И.Одинцова;Гос. Ун-т-Высшая школа экономики.-2-е изд.-М.:Изд. Дом ГУ 

ВШЭ, 2008 Режим доступа:  

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/54926988   Датат обращения 23 

августа 2016 

 

Дополнительная  литература 

1. Алчиан А., Демсец Г. Производство, информационные издержки и экономическая органи-

https://spb.hse.ru/data/2013/10/10/1281266612/ZaichenkoN_28.08.12.pdf
http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2013/.pdf
https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/54926988
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зация / Истоки. – Вып. 5. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. – С. 166–207. Режим 

доступа: http://flatik.ru/institucionalenaya-ekonomika-hrestomatiya-dlya-studentov-fakul-index-

33 Дата обращения 21 августа 2016 

2. Бренделева Е.А. QWERTY-эффекты, институциональные ловушки с точки зрения теории 

трансакционных издержек // Экономический вестник Ростовского государственного уни-

верситета. – 2006. – № 2. – С. 42–47.  Режим доступа: 

http://ecsocman.edu.ru/db/msg/210907.html Дата обращения 25 августа 2016  

3. Дементьев В.Е. Доверие – фактор функционирования и развития современной рыночной 

экономики// Российский экономический журнал, 2004, №8, с. 46-65 Режим доступа: 

http://www.cemi.rssi.ru/publication/e-publishing/dementiev/REJ8-2004.pdf Дата обращения 21 

августа 2016 

4. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности., М.: ИМЭМО, 1990. 

5. Капелюшников Р.И. Теория трансакционных издержек. Режим доступа:  

http://www.libertarium.ru/libertarium/10623 Дата обращения 12 августа 2016   

6. Коуз Р.  Фирма, рынок и право. -Пер. с англ. -М.:”Дело ЛТД” при участии изд-ва 

CATALLAXY” 1993 

7.  Попов Е.В., Власов М.В.  Трансакционные издержки генерации неявных знаний . // Инно-

вационная экономика №9, 2010 С. 61-66. Режим доступа: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D

0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/My%20Documents/Downloa

ds/transaktsionnye-izderzhki-generatsii-neyavnyh-znaniy1.pdf Дата обращения 21 августа 

2016  

8.  Е.В.Попов, С.В.Кульпин. Типология экономических институтов интернет- пространст-

ва\\TERRA ECONOMICUS,Том 11№2, 2013 сС 30-40.   Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2013/08/09/1251248070/journal11.2-5.pdf Дата обращения 21 ав-

густа 2016 

9. Константиновский Д.Л., Вахштайн В.С., Куракин Д.Ю Реальность образования и исследо-

вательские реальности [Текст] Гос. ун-т «Высшая школа экономики»-М.:Изд.дом Высшей 

школы экономики, 2010.  

10. ЛяскоА.К. Доверие и трансакционные издержки//Вопросы экономики.2003 №1 С.42-58 
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Электронные ресурсы. 

1. www.iro.edu.ru 

2. http://www.hse.ru/org/hse/monitoring/expenses 

3. http://www.mirkin.ru/_docs/_dumnaya/net03.pdf 

4. http://www.libertarium.ru/l_libsb3_1-2 

5. http://vo.hse.ru/ 

 

 

Тема 3. Право собственности, как определяющий институт экономических отно-

шений. 

Определение понятия «права собственности». Механизм возникновения прав собственности.  

Проблема спецификации прав собственности. Обмен как обмен  пучками прав  собственности. 

Перечень правомочий: 1) права  пользования имуществом ( usus); 2)  права  пожинать прино-

симые им плоды (  usus  fructus); 3) права  изменять  его форму и субстанцию (abusus)  и  4) 

права передавать  его другим лицам  по взаимосогласованной  цене.  Степень исключительно-

сти права частной собственности: исключительность права usus  fructus, исключительность 

права отчуждения. Понятие  “размывания”  прав собственности. 

Проблема “внешних эффектов”. Частные и социальные издержки, случаи их расхождения .   

Эффективное распределение прав собственности. Свойства эффективных прав собственности: 

четкость, однозначность, реализуемость, обмениваемость. Проблемы ограничения и разделе-

ния прав собственности.   Проблема формирования набора прав собственности. Проблема 

сложных результатов собственности.      

Три системы собственности: частная , государственная , общая.  Сравнительные  характери-

стики систем собственности. Поведенческие последствия каждой из систем собственности. 

Типы регулирования прав  собственности. 

 

        Семинар – практикум  №3.   

        Тема. «Проблемы эффективного распределения  прав собственности»   

http://www.foconsult.ru/
https://www.jstor.org/stable/765001
https://web.stanford.edu/~avner/Greif_Papers/1989%20Greif%20JEH%201989.pdf
http://papers.ssrn.com/abstract=206368
http://www.iro.edu.ru/
http://www.hse.ru/org/hse/monitoring/expenses
http://www.mirkin.ru/_docs/_dumnaya/net03.pdf
http://www.libertarium.ru/l_libsb3_1-2
http://vo.hse.ru/
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  Форма: кейс- метод в малых группах . Малые группы ( до 5 чел.) составляют кейс само-

стоятельно ( или готовят заранее с примером из СМИ) о контракте между сторонами 

по поводу определенного объекта собственности и анализируют проблемы «размывания» 

прав или их разделения по модели правомочий А.Оноре ( Таблица 1.).  

      Оценивание: оценка дается в баллах и является суммарной для всей подгруппы, распреде-

ляется самими участниками группы по весу участия каждого в выполнении задания. 

     Задание 2.1.цена .   

Приведите в качестве примера ситуацию, описывающую взаимоотношения  двух субъек-

тов  права собственности  по отношению к одному объекту, знаком «плюс» отметьте 

те правомочия, которыми соответствующий субъект обладает в описанной ситуации.  

Третьим субъектом  взаимоотношений будет выступать государство.      

Таблица 1. 

 

Правомочие 

     субъекты     права     собственности 

 

 

 Государство  

1 право  владения    

2 право  пользования    

3 право  распоряжения    

4 право  присвоения    

5 право на капитальную стоимость    

6 право на  безопасность    

7 право на наследование    

8 право  на  бессрочность    

9 право  на запрещение вредного использо-

вания 

   

10 ответственность в виде взыскания    

11 остаточный характер    

Базовое пособие 

Заиченко Н.А. Институциональные основы образовательных политик: учебно-

методическое пособие (компендиум) [Текст] / Н.А.Заиченко; Санкт-Петербургский филиал 

Нац.исслед.ун-та «Высшая школа экономики»,- СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ-

ВШЭ-Санкт-Петербург, 2013.  Режим доступа:  

https://spb.hse.ru/data/2013/10/10/1281266612/ZaichenkoN_28.08.12.pdf Дата обращения: 12 ию-

ня 2016 года 

 

Основная литература к теме . 

1. Аузан, А. А93 Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь / Александр 

Аузан. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. Режим доступа: http://baguzin.ru/wp/wp-

content/uploads/2013/.pdf Дата обращения 26 августа 2018 

2. Ле Гранд Дж., Проппер К.,Смит С. Экономический анализ социальных проблем 

[Текст] : учебное пособие/ Пер. с англ. Л.С.Засимовой; под науч. Ред .  

М.Г.Колосницыной; Нац.исслед.ун-т «Высшая школа экономики».-М.:Изд.дом Выс-

шей школы экономики, 2013. Режим доступа:  

https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D0%

B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf 

            Дата обращения 26 августа 2016 

3. Одинцова, М.И. Институциональная экономика [Текст] :учеб. Посо-

бие/М.И.Одинцова;Гос. Ун-т-Высшая школа экономики.-2-е изд.-М.:Изд. Дом ГУ 

ВШЭ, 2008 Режим доступа:  

https://spb.hse.ru/data/2013/10/10/1281266612/ZaichenkoN_28.08.12.pdf
http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2013/.pdf
http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2013/.pdf
https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
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https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/54926988   Датат обращения 23 ав-

густа 2016 

4. Милгром  П. , Д. Робертс  Экономика, организация, и менеджмент , М.: Экономическая 

школа, 1999, том 1. Гл.9   

 

Дополнительная  литература 

1. Ле Гранд Дж., Проппер К.,Смит С. Экономический анализ социальных проблем 

[Текст]: учеб. пособие/пер. с англ. Л.Засимовой; под науч. ред М.Г.Колосницыной; 

Нац. исслед.ун-т «Высшая школа экономики»-М.:Изд.дом Высшей школы экономики, 

2013.  Режим доступа: 

https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D0

%B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf Дата об-

ращения  1 августа 2016 

2. Малкина М.Ю., Логинова Т.П., Лядова Е.В. Институциональная эко- номика: Учебное 

пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госунивер- ситет, 2015. – 258 с. Режим 

доступа: http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/IE-Uch.posobie-

2015.pdf Дата обращения 1 августа 2016 

3. Р. И. Капелюшников. Экономическая теория прав собственности (методология, основ-

ные понятия, круг проблем). Ответственный редактор д. э. н., профессор  В. Н.; Куз-

нецов , Москва, 1990 

4. Одинцова М.И. Экономика Права: учеб. пособие; Гос. Ун-т -Высшая школа экономики. 

М.:Изд.дом ГУВШЭ, 2009 режим доступа: 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/54926988 Дата обращения 1 авгу-

ста 2016 

5. Познер Р. Экономический анализ права : в 2-ух т.\Пер с англ. Под ред В.Л.Тамбовцева. 

СПб.: Экономическая школа , 2004 

6. Тамбовцев B.JI. Основы институционального проектирования. М.: ИНФРА-М, 2004. 

7. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной  институ-

циональной экономической теории Пер. с англ..-М.:Дело, 2003 

8. Уильямсон Оливер Итон  Экономические институты капитализма: Фирмы , рынки, от-

ношенческая контрактация .\ Пер с англ  СПб.Лениздат, CEV Press, 1996.  

9. Эрнандо де Сото. Загадки капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и тер-

пит поражение во всем остальном мире/Пер. с англ.-М.:ЗАО «Олимп-Бизнес»,2001 

10. Четвернин В.А. Проблемы теории права для особо одаренных студентов. М., 2010. 

http://teoria-prava.hse.ru/library/59-books/134-chetvernin-law-for-gifted-students 

11. Устюжина Е.В. Отличительные особенности и актуальные проблемы становления ин-

ститута собственности в РФ // Собственность и рынок. – 2007. – № 5. – С. 13–20.  

 

Тема 4.  Контрактные отношения: неполнота контракта и асимметрия информа-

ции: применимость  понятия в сфере образования.  

Определение понятия «контракт»: юридический и экономический подходы. Неполнота 

контракта и оппортунистическое поведение.  Асимметрия информации и три типа оппортуни-

стического поведения: неблагоприятный отбор, моральный риск; вымогательство.  Природа 

оппортунистического поведения.  Оппортунистическое поведение: издержки контроля за со-

блюдением контракта и предупреждения оппортунистического поведения. 

Проблемы оппортунизма в организациях. Причины  возникновения проблем: 

 поведение исполнителя ( отлынивание от работы) 

 поведение менеджера 
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https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/IE-Uch.posobie-2015.pdf
http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/IE-Uch.posobie-2015.pdf
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/54926988
http://teoria-prava.hse.ru/library/59-books/134-chetvernin-law-for-gifted-students
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ня 2016 года 

 

Основная литература к теме . 

1. Аузан, А. А93 Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь / Александр 

Аузан. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. Режим доступа: http://baguzin.ru/wp/wp-

content/uploads/2013/.pdf Дата обращения 26 августа 2018 
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тупа: 

https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D0%B0
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М.:Изд.дом ГУВШЭ, 2009 режим доступа: 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/54926988 Дата обращения 1 августа 

2016 

4. Малкина М.Ю., Логинова Т.П., Лядова Е.В. Институциональная эко- номика: Учебное по-

собие. – Нижний Новгород: Нижегородский госунивер- ситет, 2015. – 258 с. Режим досту-

па: http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/IE-Uch.posobie-2015.pdf Дата 

обращения 1 августа 2016 

5. Меркулова Е.П. Условия возникновения оппортунистического поведения при заключении 

и исполнении контракта / Е.П. Меркулова // Сибирский юридический вестник. – 2000. – № 

1. Режим доступа: http://www.law.isu.ru/ru/science/vestnik/index.html Дата обращения 12 ав-

густа 2016 

6. Познер Р. Экономический анализ права : в 2-ух т.\Пер с англ. Под ред В.Л.Тамбовцева. 

СПб.: Экономическая школа , 2004 

https://spb.hse.ru/data/2013/10/10/1281266612/ZaichenkoN_28.08.12.pdf
http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2013/.pdf
http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2013/.pdf
https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/54926988
https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/54926988
http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/IE-Uch.posobie-2015.pdf
http://www.law.isu.ru/ru/science/vestnik/index.html
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7. Тамбовцев В.Л. Введение в экономическую теорию контрактов: Учебное пособие._М,: 

ИНФРА-М,2005 

8. Юдкевич М. М., Подколзина Е. А., Рябинина А. Ю. Основы теории контрактов: модели и 

задачи. — М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2002. — 352 с 

9. Acheson, J.M. The Maine Lobster Market: Between Market and Hierarchy. // Journal of Law, Economics, 

and Organization, vol.1, N.2, 1985, pp. 385-398. 

10. European Commission/EACEA/Eurydice, 2018. Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in 

Europe – 2016/17. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/sites/eurydice/files/teacher_and_school_head_salaries_2016_17.pdf 

 

Электронные ресурсы. 

6. www.iro.edu.ru 

7. http://www.hse.ru/org/hse/monitoring/expenses 

8. http://www.mirkin.ru/_docs/_dumnaya/net03.pdf 

9. http://www.libertarium.ru/l_libsb3_1-2 

10. http://vo.hse.ru/ 

 

 

Тема 5. Феномен «государства» : институциональный подход.   

Основные подходы к  определению природы государства. Функции и роль государства..  Об-

мен информацией: издержки и искажения.  Издержки измерения качества образовательных 

услуг.  Оппортунистическое поведение и роль “третьей стороны”   государства в конфликтах. 

Чистые общественные блага и проблема безбилетника. “Провалы” государства: несоответст-

вие доходов и расходов; отсутствие четких критериев эффективности деятельности; неравно-

мерное распределение  ресурсов.  Границы  “ вмешательства”   государства в сделки. Пробле-

ма “принципала - агента”при выборе образовательных  стратегий.  Государство - гарант сде-

лок: контрактное государство, предпосылки существования. 

Эксплуататорское  государство - как модель “стационарного бандита”. Эмпирические методы 

оценки характера государства: анализ государственного бюджета; структура государственных 

расходов; способы финансирования бюджетного дефицита. Сравнительный анализ контракт-

ного и эксплуататорского государства. 

Проблемы системы власти как  проблема неразвитости   институтов власти. Формы «неразви-

тых институтов власти» и последствия их существования.  

 

Семинар № 4.    

       Тема. «Роль государства в решении проблемы справедливлсти.» 

       Форма: мини-конференция, выступления по заданным темам. По одной теме готовятся 

три человека – один выступает с докладом до 10 минут, второй- с дискуссионным вопросом 

к докладчику, третий- рецензент.  

      Оценивание: оценка дается закрытым голосованием всеми участниками группы в баллах 

по 10- балльной школе каждой «тройке». Каждая тройка самостоятельно распределяет по-

лученный балл по весу участия каждого в выполнении задания. 

Задание.Темы для мини докладов- выступлений: 

1.Оптимум Парето: в чем справедливость? 

2. Оптимум Ролза: кто выигрывает? 

3. Оптимум Калдора: добровольность или принуждение? 

4. Сфера образования: каковы критерии справедливости? 

5. Сфера образования: против кого дружим?  

6. Школа и государство: присутствие  фактора насилия и можно ли с ним бороться.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3_%D0%92%D0%A8%D0%AD
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/teacher_and_school_head_salaries_2016_17.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/teacher_and_school_head_salaries_2016_17.pdf
http://www.iro.edu.ru/
http://www.hse.ru/org/hse/monitoring/expenses
http://www.mirkin.ru/_docs/_dumnaya/net03.pdf
http://www.libertarium.ru/l_libsb3_1-2
http://vo.hse.ru/
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Базовое пособие 

Базовое пособие 

Заиченко Н.А. Институциональные основы образовательных политик: учебно-

методическое пособие (компендиум) [Текст] / Н.А.Заиченко; Санкт-Петербургский филиал 

Нац.исслед.ун-та «Высшая школа экономики»,- СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ-

ВШЭ-Санкт-Петербург, 2013.  Режим доступа:  

https://spb.hse.ru/data/2013/10/10/1281266612/ZaichenkoN_28.08.12.pdf Дата обращения: 12 ию-

ня 2016 года 

 

Основная литература к теме . 

1. Аузан, А. А93 Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь / Алек-

сандр Аузан. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. Режим доступа: 

http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2013/.pdf Дата обращения 26 августа 2018 

2. Ле Гранд Дж., Проппер К.,Смит С. Экономический анализ социальных проблем 

[Текст] : учебное пособие/ Пер. с англ. Л.С.Засимовой; под науч. Ред .  

М.Г.Колосницыной; Нац.исслед.ун-т «Высшая школа экономики».-М.:Изд.дом 

Высшей школы экономики, 2013. Режим доступа:  

https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D

0%B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf 

Дата обращения 26 августа 2016 

3. Одинцова, М.И. Институциональная экономика [Текст] :учеб. Посо-

бие/М.И.Одинцова;Гос. Ун-т-Высшая школа экономики.-2-е изд.-М.:Изд. Дом ГУ 

ВШЭ, 2008 Режим доступа:  

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/54926988   Датат обращения 23 

августа 2016 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Глазычев В.Л. Драма реконструкции образовательных систем// Вопросы обра-

зования, , 2005№1 С 45-54. Режим доступа: https://vo.hse.ru/2005--1/26557109.html Дата 

обращения 12 августа 2016 

2. Красильников О.Ю. Институциональные проблемы государственной власти / Элек-

торальные процессы и формирование политической власти в современной России. – Саратов: 

Изд-во СГУ, 2003. – С. 162–170. Режим доступа: http://ok-russia.narod.ru Дата обращения 12 

августа 2016 

3. Мерцалова М.А. Информационная открытость системы образования: вопросы эф-

фективности государственной политики//Вопросы образования, 2015№ 2 С.40-85 Режим дос-

тупа:  https://vo.hse.ru/2015--2/152228866.html Дата обращения 12 августа 2016 

4.  Д.Норт «Вклад институционализма в понимание проблем переходной экономики. 

Режим доступа, оригинальный текст - http://www.wider.unu.edu/northpl.htm. Дата обращения 

12 авгутса 2016 

5. Салми Д. Фрумин И.Д. Как государства добиваются международной конкурентоспо-

собности университетов: уроки для России// Вопросы образования, 2013 №1 Режим доступа: 

https://vo.hse.ru/2013--1/97497539.html   Дата обращения 12 августа 2016 

6. Шестов Н.И. Справедливость и государство// Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Со-

циология. Политология. 2015. Т. 15, вып. 1 Режим доступа: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%

https://spb.hse.ru/data/2013/10/10/1281266612/ZaichenkoN_28.08.12.pdf
http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2013/.pdf
https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/54926988
https://vo.hse.ru/2005--1/26557109.html
http://ok-russia.narod.ru/
https://vo.hse.ru/2015--2/152228866.html
http://www.wider.unu.edu/northpl.htm
https://vo.hse.ru/2013--1/97497539.html
../../../../Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/spravedlivost-i-gosudarstvo.pdf
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BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/My%20Documents/Downloads/spra

vedlivost-i-gosudarstvo.pdf Дата обращения 21 июля 2016 

7. Шмаков, А. В. Ш 711 Экономический анализ права: учеб. пособие. Ч.1 / А.В. Шма-

ков. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2005. – 136 с. Режим доступа: 

http://institutional.narod.ru/shmakov/shmakov1.pdf Дата обращения 11 августа 2016  

8. Экономический анализ нормативных актов / Под ред. В.Л. Тамбовцева. – М.: ТЕИС, 2001. 

–85 с.  

 

Электронные ресурсы. 

www.iro.edu.ru 

http://2020strategy.ru/ 

http://mon.gov.ru 

www.kpmo.ru 

www.minregion.ru 

 

Тема 6. Развитие и институты: устойчивое развитие, модернизация, реформиро-

вание. 

Сущность, сравнения, различия понятий «устойчивое развитие», «модернизация», «реформи-

рование». Эволюция теории модернизации применительно к системе образования.  

  Стабильность институциональной структуры институциональные изменения. Основ-

ные источники институциональных изменений. Простейшая модель институциональных из-

менений. Институциональные изменения  и образовательная политика. Роль «исторической 

памяти» в развитии  институтов  образования. Формы зависимости от предшествующего пути 

развития.   

Принципы и методология стратегирования образовательных политик.  

 

Семинар № 5. .    

       Тема. «Проблемы реформирования системы образования»  

       Форма: коллоквиум, обсуждение нормативных документов, влияющих на институцио-

нальные изменения в сфере образования.   

      Оценивание: оценка дается преподавателем, индивидуально по каждому выступающему  

с аргументацией. 

     Задание.   Подготовка аналитических записок. Магистранты самостоятельно выбирают 

по сайтам в перечне электронных ресурсов нормативно- правовые акты, требующие с их 

точки  зрения обсуждения. Выделяют проблемы и противоречия в  анализируемых докумен-

тах, самостоятельно выбирают разделы ( пункты) в документах, требующие обсуждения, 

аргументируют причины выбора данного акта и возможные негативные ( позитивные) по-

следствии я его применения в практике. По одному документу готовятся два человека – один 

выступает с позитивной оценкой последствий применения ,  другой – с негативной.   

 

Базовое пособие 

Базовое пособие 

Заиченко Н.А. Институциональные основы образовательных политик: учебно-

методическое пособие (компендиум) [Текст] / Н.А.Заиченко; Санкт-Петербургский филиал 

Нац.исслед.ун-та «Высшая школа экономики»,- СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ-

ВШЭ-Санкт-Петербург, 2013.  Режим доступа:  

https://spb.hse.ru/data/2013/10/10/1281266612/ZaichenkoN_28.08.12.pdf Дата обращения: 12 ию-

ня 2016 года 

 

http://institutional.narod.ru/shmakov/shmakov1.pdf
http://www.iro.edu.ru/
http://2020strategy.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.minregion.ru/
https://spb.hse.ru/data/2013/10/10/1281266612/ZaichenkoN_28.08.12.pdf
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Основная литература к теме . 

1. Аузан, А. А93 Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь / Александр 

Аузан. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. Режим доступа: http://baguzin.ru/wp/wp-

content/uploads/2013/.pdf Дата обращения 26 августа 2018 

2. Ле Гранд Дж., Проппер К.,Смит С. Экономический анализ социальных проблем [Текст] 

: учебное пособие/ Пер. с англ. Л.С.Засимовой; под науч. Ред .  М.Г.Колосницыной; 

Нац.исслед.ун-т «Высшая школа экономики».-М.:Изд.дом Высшей школы экономики, 

2013. Режим доступа:  

https://id.hse.ru/data/2013/09/06/1289632358/%D0%9B%D0%B5%D0%93%D1%80%D0%

B0%D0%BD%D0%B4_140x210_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf 

a. Дата обращения 26 августа 2016 

3. Одинцова, М.И. Институциональная экономика [Текст] :учеб. Посо-

бие/М.И.Одинцова;Гос. Ун-т-Высшая школа экономики.-2-е изд.-М.:Изд. Дом ГУ 

ВШЭ, 2008 Режим доступа:  

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/54926988   Датат обращения 23 ав-

густа 2016 

 

Дополнительная литература. 

1. М.Барбер, К.Доннелли, С.Ризви. Океаны инноваций. Атлантический океан, Тихий оке-

ан, мировое лидерство и будущее образования.//ж. Вопросы образования 2012.№4.С109-186 

Режим доступа: https://www.hse.ru/data/2013/11/10/1281975581/VO4_Barber.pdfДата обращения 

26 августа 2016 

2.   Глазычев В.Л. Драма реконструкции образовательных систем// Вопросы образования, 

, 2005№1 С 45-54. Режим доступа: https://vo.hse.ru/2005--1/26557109.html Дата обращения 12 

августа 2016 

3. Полтерович В.М.  Стратегии институциональных реформ. Перспективные траекто-

рии//Экономика и математические методы, т.42, 2006, No. 1, 3-18 

4. Полтерович В.М. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ И ГРАЖДАНСКАЯ КУЛЬ-

ТУРА // Историческая и социально-образовательная мысль. Toм 8 №2/2, 2016Режим доступа: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B

E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/My%20Documents/Downloads/institu

tsionalnye-reformy-i-grazhdanskaya-kultura.pdf Дата обращения 27 августа 2016 

5. Е.В. Попов,     Модель  эволюции экономических институтов//  ВЕСТНИК УГТУ, Ин-

ститут экономики УрО РАН, Екатеринбург  2007. № 6. Режим доступа: 

https://vestnik.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15934/archive/2007/02_Popov_2007_6.pdf Дата 

обращения 21 августа 2016 года 

6. Мона Муршед, Чинези Чийоке, Майкл Барбер. Как лучшие системы школьного обра-

зования продолжают совершентсвоваться. // Вопросы образования., 2011 №1 С.7-25. 

https://cyberleninka.ru/article/n/kak-luchshie-sistemy-shkolnogo-obrazovaniya-prodolzhayut-

sovershenstvovatsya-per-s-angl-n-mikshinoy Дата обращения 11 августа 2016  

7. Нуреев Р.М. Регионалистика: резервы институционального подхода // TERRA 

ECONOMICUS. – 2009. – Т. 7. – № 2. 

8. Основные направления социально-экономической политики правительства Российской 

Федерации на долгосрочную перспективу / Центр стратег. разработок. Режим доступа: 

http://www.csr.ru/about-publications/plan2010. html. Дата обращения 10 июля 2016 

9. Ойнер О.К. Сетевые организации и сетевое общество: К вопросу о стратегических вы-

зовах XXI века. Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/151676.html Дата обраще-

ния 11 августа 2016 

10. .Панеях, Э.Л. Формальные правила и неформальные институты и их применение в  

http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2013/.pdf
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https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/54926988
https://www.hse.ru/data/2013/11/10/1281975581/VO4_Barber.pdfДата%20обращения%2026%20августа%202016
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http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/151676.html
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российской экономической практике.//Экономическая социология, Т.2,N 4, 2001,  

стр. 56-58. http://www.ecsoc.msses.ru  

11. Полтерович В.М. Институциональная динамика и теория реформ / Теория государст-

венного управления [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/theoryreform.html Дата обращения 25 июля 2016 

12. . Полтерович В.М. Элементы теории реформ. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 

2007. – 447 с. 

13. Alexander R.J. (2001) Culture and pedagogy: International comparisons in primary educa-

tion, Oxford and Boston,Blackwell, 2001. P.64-83  

14. Hanushek E.,Wossman L. (2007) Education quality and economic growth. The World Bank. 

режим доступа: https://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-

1099079877269/547664-1099079934475/Edu_Quality_Economic_Growth.pdf Дата обращения 11 

августа 2016 

 

Электронные ресурсы. 

www.iro.edu.ru 

http://2020strategy.ru/ 

http://mon.gov.ru 

www.kpmo.ru 

www.minregion.ru 

http://www.ecsoc.msses.ru 

http://www.eurekanet.ru 

http://www.vestnik.edu.ru/ 
http://www.csr.ru 

http://vo.hse.ru/ 

http://www.k-obr.spb.ru/references/ 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

http://stat.edu.ru/ 

http://gu.spb.ru/rgu/ 

 

 

                           

 

          Раздел 2.  Базовые институты в образовательной политике  образовательной 

системы и образовательной организации  
  

Тема 7. Формальные и неформальные институциональные  рамки в образовании: 

анализ ситуации.  
Понимание процесса стратегирования на уровне федерации, региона. Основные функ-

ции системы государственного стратегического планирования. Функции образовательной по-

литики. Институциональная среда образовательной политики, характеристики институцио-

нальной среды. Возможности форсайта. Институциональные «агенты влияния» на образова-

тельную политику региона: стратегия развития РФ , стратегия инновационного развития РФ, 

президентская инициатива «Наша новая школа», новые федеральные государственные стан-

дарты, стратегия развития  региона, стратегия развития региональной системы образования, 

федеральное законодательство и «взаимоотношения» с системой  образования, институт кад-

ровой политики в образовании, политика доступа к среднему образованию. Проблема инсти-

туциональных разрывов.  

 

http://www.ecsoc.msses.ru/
http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/theoryreform.html
https://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079934475/Edu_Quality_Economic_Growth.pdf
https://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079934475/Edu_Quality_Economic_Growth.pdf
http://www.iro.edu.ru/
http://2020strategy.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.csr.ru/
http://vo.hse.ru/
http://www.k-obr.spb.ru/references/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://stat.edu.ru/
http://gu.spb.ru/rgu/
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        Семинар №6. 

       Форма: деловая игра   «Окно в будущее»:  работа в малых группах по  стратегированию.           

       Оценивание: оценка дается в баллах и является суммарной для всей подгруппы, распреде-

ляется самими участниками группы по весу участия каждого в выполнении задания. 

      Задание.  Группа предлагает организационную модель школы 2050 года. Выделяет основ-

ные признаки школы будущего, аргументирует наличие  институциональных  изменений и 

степень возможности ( или невозможности) реализации своего фантазийного проекта.    

 

Базовое пособие 

Заиченко Н.А. Институциональные основы образовательных политик: учебно-

методическое пособие (компендиум) [Текст] / Н.А.Заиченко; Санкт-Петербургский филиал 

Нац.исслед.ун-та «Высшая школа экономики»,- СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ-

ВШЭ-Санкт-Петербург, 2013.  Режим доступа:  

https://spb.hse.ru/data/2013/10/10/1281266612/ZaichenkoN_28.08.12.pdf Дата обращения: 12 ию-

ня 2016 года 

 

Основная литература к теме.  

1. М.Барбер, М.Муршед. Создавая будущее: как хорошие образовательные системы могут 

стать еще более эффективными в следующем десятилетии.// Вопросы образования, 2010, №3 

С.6-31. режим доступа: https://vo.hse.ru/2010--3/26551547.html Дата обращения 23 августа 2016 

2. Дельбанко Эндрю.Колледж: каким он был, стал и должен быть. [Текст] /пер. с 

англ.И.Кушнаревой; под науч. Ред. А.Васильевой; Нац. Исслед. Ун-т «Высшая школа экономи-

ки.- М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2015 ( Научное издание. Библиотека журнала 

«Вопросы образования») 

3. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/ 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

5. ФЗ 83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений" от 08.05.2010 №83. Режим доступа: http://mon.zakon83.ru/ 

6. Промежуточный отчёт о реализации эксперимента по созданию образовательных окру-

гов. Режим доступа: http://mon.gov.ru/pro/okruga/ 

7. Приоритетный национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ". Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ 

8. Российское образование — 2020: модель образования для экономики, основанной на 

знаниях [Текст] : к IX Междунар. науч. конф.«Модернизация экономики и глобализация», Мо-

сква, 1—3 апреля 2008 г. / под ред. Я. Кузьминова, И. Фрумина ; Гос. ун-т — Высшая школа 

экономики. — М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. — 3 9, Режим доступа: 

http://www.hse.ru/data/363/069/1237/education-2020.pdf 

9. Hanushek E.,Wossman L. (2007) Education quality and economic growth. The World Bank. 

режим доступа: https://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-

1099079877269/547664-1099079934475/Edu_Quality_Economic_Growth.pdf Дата обращения 11 

августа 2016 

 

Дополнительная литература. 

https://spb.hse.ru/data/2013/10/10/1281266612/ZaichenkoN_28.08.12.pdf
https://vo.hse.ru/2010--3/26551547.html
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://mon.zakon83.ru/
http://mon.gov.ru/pro/okruga/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/
http://www.hse.ru/data/363/069/1237/education-2020.pdf
https://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079934475/Edu_Quality_Economic_Growth.pdf
https://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079934475/Edu_Quality_Economic_Growth.pdf
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1. 1.Галеев Ю. В., Гильмутдинов А. Х.,Алишев Т. Б. Региональная система общего обра-

зования в представлениях ее участников//Вопросы образования, 2012. № 2. С. 232–

256 Режим доступа: https://vo.hse.ru/rubric/sociology_page=3_sort=author.html Дата обращения  

26 августа 2106 

2. 2.Брюханов М.В.,  ПоляченкоС.С.Тенденции изменений и детерминанты когнитивных 

навыков и компетенций: предварительный статистический анализ данных PIAAC//Вопросы 

образования, 2015. № 1. С. 214–233Режим доступа:  https://vo.hse.ru/2015--1/146967078.html 

Дата обращения 21 августа 2016 

3. Иванюшкина В.А., Александров Д.А. Антишкольная культура и социальные сети 

школьников//Вопросы образования, 2013. № 2. С. 233–251 Режим доступа: 

https://vo.hse.ru/2013--2/97952343.html Дата обращения 1 августа 2016 

4. Кузбасский, С. Действительные угрозы бюджетной реформы. [Электронный ресурс] .-

Режим доступа: http://netreforme.org/stati/deystvitelnyie-ugrozyi-byudzhetnoy-reformyi/ 

Нормативно-правовое регулирование финансово-хозяйственной деятельности об-

разовательных учреждений в рамках проекта «Закона об образовании РФ» и новых 

норм финансового права. [Электронный ресурс].-Режим досту-

па://http://www.niro.nnov.ru/?id=7451 

5. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки от 12.05.2011.  Режим дос-

тупа: http://www.vestnik.edu.ru/03-296.pdf 

6. Социология образования. 2007. № 8. С. 4—10. 

7. Шабайлов Д. Право на образование: оптимизация организационно-правовых форм его 

реализации (сравнительный анализ) журнал международного права и международных отно-

шений 2008, № 2 Режим доступа:    

http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1398&Itemid=215 
8. Education for all: United Kingdom perspectives, based on the series of conferences of EFA, 
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Электронные ресурсы. 

www.iro.edu.ru 

http://vo.hse.ru/ 

http://2020strategy.ru/ 

http://www.direktor.ru 

http://mon.gov.ru 

www.kpmo.ru 

www.edupolicy.ru 

http://www.p-lib.ru/ 

www.minregion.ru 

http://www.ecsoc.msses.ru 

http://sinncom.ru/content/reforma 

http://www.eurekanet.ru 

http://www.vestnik.edu.ru/ 
http://www.csr.ru 
http://mon.gov.ru/pro/83fz/ 

http://strategy2020.rian.ru/ 

 

Тема 8. Институты в образовании: финансирование системы образования; оплата 

труда; автономия; государственное задание.  

https://vo.hse.ru/rubric/sociology_page=3_sort=author.html
https://vo.hse.ru/2015--1/146967078.html
https://vo.hse.ru/2013--2/97952343.html
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http://www.csr.ru/
http://mon.gov.ru/pro/83fz/
http://strategy2020.rian.ru/
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Бюджетная и внебюджетная  схемы финансирования системы образования. Приватиза-

ция в системе образования: совершенствование отношений собственности. Эволюция инсти-

тута субсидиарной  ответственности. Новые механизмы финансирования образования: обра-

зовательные кредиты, именные финансовые обязательства, бюджетные сертификаты на по-

вышение квалификации, образовательные субсидии. Сметное и формульное финансирование: 

международный опыт.  

Российская модель  рынка труда: ценовое измерение. «Зарплатная» и «незарплатная» 

составляющая затрат на рабочую силу. Минимальная заработная плата: мировой опыт и рос-

сийская практика. Формирование зарплаты  работников бюджетной сферы: институциональ-

ные механизмы. Сравнительная характеристика моделей оплаты труда работников образова-

ния по регионам.   

Дихотомия «эффективности»  и «качества» образования. Учителя средней школы: де-

фицит, профессиональная идентичность, проблема повышения квалификации. Качество труда 

работников образования и решение задачи его стимулирования.  

Отдачи на уровни, типы и качество образования: теория человеческого капитала.  

Государственное задание на образовательные услуги, как предпосылка институцио-

нальных изменений в управлении образованием. Культура и механизмы формирования госу-

дарственного задания: влияние неформальных институтов.  

Роль общественно- профессиональных институтов в управлении образованием.  

Основные институты автономии образовательной организации: законодательные осно-

вы.  Особенности функционирования : казенные ,бюджетные, автономные организации. Де-

сять шагов в автономию: схема перехода. Необходимость существования неформальных ин-

ститутов в автономных организациях.  

 

 

Практикум  . 

       Форма: дискуссия, работа в малых группах.           

       Оценивание: оценка дается в баллах и является суммарной для всей подгруппы, распреде-

ляется самими участниками группы по весу участия каждого в выполнении задания. 

      Задание. мах цена задания 10 баллов. На дискуссионный «лот» выставляется  не-

сколько тем (вопросов) по проблемам финансирования образования. Темы известны участни-

кам дискуссии. Каждая тема имеет свою цену в баллах, но цена вопросов будет объявлена  на 

семинаре. Игроки покупают  темы (вопросы)  и готовятся к ее презентации по определенно-

му сценарию.   Оценивание проводится всеми участниками путем закрытого голосования. В 

качестве итоговой выставляется значение среднее  арифметическое. Темы: 

1. Один из мифов «ФЗ-83» - опасность возможной  приватизации  государственных 

школ и детских садов. Возможно ли это? ДА-НЕТ-Почему? 

2. Один мифов «ФЗ-83» - полная имущественная ответственность директора школы  

вплоть до конфискации личного имущества,  за возможную финансовую несостоятель-

ность учреждения. Так это возможно? ДА-НЕТ-Почему??? 

3. Что выгоднее школе -  финансироваться по смете или финансироваться «по форму-

ле»? И в каких случаях это ( или то) выгоднее???  

4. Сравните две модели: действующую модель ( в Вашем регионе) подушевого финанси-

рования школьного образования и «модель мечты» с теми статьями расходов, кото-

рые, по Вашему мнению,  должны были бы входить в «подушевой норматив»… Аргу-

ментируйте- какие расходы в «модели мечты» -это обязательные расходы государст-

ва, а какие-  иных возможных инвесторов…  

5. С позиций «справедливого устройства мира» - правильно ли финансировать «статус-

ные» школы в большем объеме, чем другие? Почему? Какими должны быть правила  это-

го финансирования? Или следует дополнительные средства вкладывать в  «неуспешные» 
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школы для вырвнивания… ? В чем виноваты дети или учителя … или родители или 

школьный менеджмент  «неуспешных»  школ ???  

6. Что необходимо включать в договор с родителями  в детском саду -  в школе. Поче-

му…Ваши аргументы.. 

 

Практикум №2. 

        Вариант 1.Форма: деловая игра   «Новая система оплаты труда».            

       Оценивание: оценка дается в баллах и является суммарной для всей подгруппы, распреде-

ляется самими участниками группы по весу участия каждого в выполнении задания. 

      Задание.  Подгруппы разрабатывают собственные модели оплаты труда учителя. 

Модель должна включать разделы: цели и задачи; какая проблема решается; критерии 

оплаты ( коэффициенты): сравнение с действующей моделью  в Санкт-Петербурге и 

преимущества предлагаемой модели.  

 

Вариант 2. Форма: Работа в малых группах. До семинара  магистранты  знакомятся с ма-

териалами Методики оценки качества труда учителя,  разработанными в Санкт-

Петербурге ( далее Методика).            

       Оценивание: оценка дается в баллах и является суммарной для всей подгруппы, распреде-

ляется самими участниками группы по весу участия каждого в выполнении задания. 

      Задание. В малых группах магистранты обсуждают критерии оценки, перечислен-

ные в Методике. Каждая группа должна дать собственную оценку критериям оценки 

качества труда учителя, обосновать критику, предложить дополнительные крите-

рии, дать обоснованные предложения по изменениям существующих критериев.          

 

 

Базовое пособие 

Заиченко Н.А. Институциональные основы образовательных политик: учебно-

методическое пособие (компендиум) [Текст] / Н.А.Заиченко; Санкт-Петербургский филиал 

Нац.исслед.ун-та «Высшая школа экономики»,- СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ-

ВШЭ-Санкт-Петербург, 2013.  Режим доступа:  

https://spb.hse.ru/data/2013/10/10/1281266612/ZaichenkoN_28.08.12.pdf Дата обращения: 12 ию-

ня 2016 года 

 

Основная литература к теме.  

1. М.Барбер, М.Муршед. Создавая будущее: как хорошие образовательные системы могут 

стать еще более эффективными в следующем десятилетии.// Вопросы образования, 2010, 

№3 С.6-31. режим доступа: https://vo.hse.ru/2010--3/26551547.html Дата обращения 23 авгу-

ста 2016 

2.Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" Режим дос-

тупа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/ 

3.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

4.Приоритетный национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ". Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ 

5.Российское образование — 2020: модель образования для экономики, основан-

ной на знаниях [Текст] : к IX Междунар. науч. конф.«Модернизация экономики и глоба-

лизация», Москва, 1—3 апреля 2008 г. / под ред. Я. Кузьминова, И. Фрумина ; Гос. ун-т 

https://spb.hse.ru/data/2013/10/10/1281266612/ZaichenkoN_28.08.12.pdf
https://vo.hse.ru/2010--3/26551547.html
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/
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Электронные ресурсы . 

 

http://mon.gov.ru/pro/83fz/ 

http://www.minfin.ru/ru/budget/federal_budget/ 

http://ecsocman.hse.ru 

www.iro.edu.ru 

http://2020strategy.ru/ 

http://doshcolniki.ru/doshkobr/tipovieshtati/index.php 

http://www.minzdravsoc.ru/ 

http://www.hse.ru/org/hse/monitoring/edumod 

http://education-monitoring.hse.ru/ 

 

 

 Тема 9. Институциональные основания и ресурсные возможности инноваций в 

образовании.             Технологии форсайта. Источники изменений в образовании. Типы и ви-

ды инноваций. Специфика инновационной деятельности в образовании. Проблемы «иннова-

ционной перегрузки»: миф или реальность. Общая проблема смысла изменений и смысла ин-

новаций: причины и процессы. Институциализация инноваций. Фасилитаторы изменений. 

Эффекты от «внешних стимуляторов» инноваций и проблемы «инновационной симуляции». 

Учитель, как фундаментальный ресурс инноваций: международный анализ факторов влияния 

на качество труда учителя.  

             Школа как институт и организация: институциональный подход. Базовые принципы 

культурологического подхода к образованию по Дж. Брунеру: культурной относительности; 

внешних и внутренних ограничений; конструктивизма; взаимодействия; экстериоризации; ин-

струментализма. Образовательные антиномии как проблема многообразия целей по Брунеру. 

Антиномии образовательной деятельности  по А.Ашкерову. Институт «экспертокра-

тии» в управлении знаниями.  Образовательные системы – как правила для искусства образо-

вывания человека. Цели образования и цели культуры.( по С.Гессену). 

Модернизация общества и система ценностей ( по Е.Ясину). 

 

Семинар №8. 

            Вариант 1.   Форма: Работа в малых группах. 

       Оценивание: оценка дается в баллах и является суммарной для всей подгруппы, распреде-

ляется самими участниками группы по весу участия каждого в выполнении задания. 

      Задание. Предложить идеи для сферы образования, которые соответствовали бы 

четырем типам  типа инноваций: продуктовые, процессные, маркетинговые и организаци-

онные. Объяснить актуальность и возможность их применения, мультипликации.   

 

        Вариант 2. Форма:  конференция с презентацией индивидуальных или групповых докла-

дов, проектов, идей.            

       Оценивание: оценка дается в баллах и является индивидуальной для персональных док-

ладчиков и суммарной для докладов групп. В случае групповой презентации суммарный балл  

распределяется самими участниками группы по весу участия каждого в выполнении задания. 

http://www.nber.org/papers/w11286
http://ftp.iza.org/dp3375.pdf
http://mon.gov.ru/pro/83fz/
http://www.minfin.ru/ru/budget/federal_budget/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.iro.edu.ru/
http://2020strategy.ru/
http://doshcolniki.ru/doshkobr/tipovieshtati/index.php
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.hse.ru/org/hse/monitoring/edumod
http://education-monitoring.hse.ru/
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      Задание . Темы докладов предлагаются магистрантами самостоятельно в кон-

тексте   темы №13 данного курса. Регламент доклада – 10 минут. Вопросы.5 мин.  

Примерные темы докладов: 

1.Культура в Школе: институты влияния.  

2. Школа для культуры: институты влияния. 

3. Ценности Школы вчера и сегодня. 

4.Что составляет институциональную среду школы?   

5. Как создаются институциональные ловушки – примеры школьной жизни.. 

6. Почему мы не хотим  «уходить в автономию»: рассуждения «институционали-

ста».  

7.Смыслы инноваций в образовании: продукт или метод. 

8. Что изменит новый закон «Об Образовании»? 

9.Проблема «собственности» в образовании: традиции и новации.     

10.  Проблемы адаптации Школы к импортируемым  институтам.  

11. Культура школы: компромисс традиций и новаций.  

12.Как формиру     институт доверия? 

13. Почему , чем больше перемен, тем больше все остается по-прежнему? 

 

Заиченко Н.А. Институциональные основы образовательных политик: учебно-

методическое пособие (компендиум) [Текст] / Н.А.Заиченко; Санкт-Петербургский филиал 

Нац.исслед.ун-та «Высшая школа экономики»,- СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ-

ВШЭ-Санкт-Петербург, 2013.  Режим доступа:  

https://spb.hse.ru/data/2013/10/10/1281266612/ZaichenkoN_28.08.12.pdf Дата обращения: 12 ию-

ня 2016 года 

 

Основная литература к теме9.  

1. М.Барбер, М.Муршед. Создавая будущее: как хорошие образовательные системы могут 

стать еще более эффективными в следующем десятилетии.// Вопросы образования, 2010, 

№3 С.6-31. режим доступа: https://vo.hse.ru/2010--3/26551547.html Дата обращения 23 авгу-

ста 2016 

2. Яголковский, С. Р. Психология инноваций: подходы, модели, процессы [Текст] / С. Р. 

Яголковский ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2011. — 270.  Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2013/09/30/1277179373/09.pdf Дата обращения 11 августа 2016 

 

Дополнительная литература. 
1. Аношкина В.Л., Резванов С.В. Образование. Инновация. Будущее., 2001. Режим доступа: 
http://www.i-u.ru/biblio/archive/resvanov_obrasovanie/02.aspx Дата обращения 11 июля 2016  

2.Брунер Дж. Культура образования./Брунер Джером; [пер.Л.В.Трубицыной, 

А.В.Соловьева];Моск.высш.шк.социальных и экон.наук.-М.:Просвещение, 2006.-223.-

(Образовательный бестселлер). 

3. Исследовательские университеты  США: механизм интеграции науки и образования./ 

под ред.проф. В.Б.Супяна. –М.: Магистр, 2009  

4. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. Рига: Эксперимент, 1998. Режим дос-

тупа: http://kabobo.ru/stati/klarin-m-v-innovacii-v-mirovoj-pedagogike-obuchenie-na-

osnove/main.html Дата обращения 1 июня 2016 

5. Кларк, Б. Р. Поддержание изменений в университетах. Преемственность кейс- стади и 

концепций [Текст] / пер. с англ. Е. Стёпкиной; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа эко-
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8. Хау Дж. Краудсорсинг: Коллективный разум как инструмент развития бизнеса/ Джефф 

Хау; пер с англ. – М.:ООО «АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР» , Режим досту-

па:https://kniga.biz.ua/pdf/3156-Krowdsorsing-otrivok.pdf Дата обращения 15 августа 

2106 

9.  А.И. Татаркин ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК УСЛОВИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ//  

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2014. № 2 (23) Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/programmno-proektnyy-menedzhment-kak-uslovie-

innovatsionnogo-razvitiya-sotsialno-ekonomicheskih-sistemДата обращения 2 июля 2016 

10.Волынкина М.В. О месте инноваций в образовании [Электронный ресурс]//Центр раз-

вития инноваций: [сайт] /Ин-т гуманитар. образования.– [М.,2005].–

URL:http://www.innovatika.ru/bibl/st2.html  (26.10.2006). 
11.Герасимов Л.И., Илюхина Л.В. Инновации в образовании : сущность  и социальные механиз-

мы. 1999. Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/archive/gerasimov/ 

12. Инновации и образование: сб. материалов конф. / ред. Ю.Н. Солонин [и др.]; С.-

Петерб. филос. о-во. – СПб., 2003. – 528 с. – (Symposium; вып. 29); То же [Электронный 

ресурс]// web-кафедра филос. антропологии. – [СПб., 2003]. – URL: 

http://anthropology.ru/ru/texts/gathered/educinnov (26.10.2006).  

13.Заиченко Н.А., Зенич Н.Ю. Анализ инновационной деятельности образовательных уч-

реждений Санкт-Петербурга: эффективность управления инновациями.// Сб. Инновации 

петербургской школы. Спб. ООО «Береста», 2010.- 166с.  

14.Заиченко Н.А. «Инновации в образовании: поиски смыслов». // Сборник «Инновации 

петербургской школы» / КО СПб., 2009 
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тод социокультурной ситуации.//Вопросы образования., 2009, №2. С.40-65 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnyy-podhod-k-razvitiyu-sistemy-obrazovaniya-

obrazovatelnye-seti Дата обращения 20 августа 2016 
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ста 2106 
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26. Статистический сборник  «Индикаторы инновационной деятельности»   

www.gks.ru/doc_2009/nauka/ind_innov2009.pdf 
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Электронные ресурсы. 

       www.mag.innov.ru/ 

http://www.hse.ru/org/hse/monitoring/people 

http://www.edit.muh.ru/content/mags_innov.htm 

http://innovationblog.ru/ 

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/category/specials/Культура-и-

образование 

      www.sci-innov.ru/icatalog_new/ 

         http://www.countries.ru/library/politic/obrcult.htm 

http://prosv.ru/ebooks/best_pdf/jerom_bruner.pdf 

         http://home.pi.net/~ecsinfo/home.html 
    http://vo.hse.ru/ 

 
Тема 10. Институциональные ловушки  образовательных стратегий 

 

            Понятие институциональных ловушек. Нормообразующие факторы. Эффекты коорди-

нации, обучения, сопряжения и культурной инерции ответственны за формирование институ-

циональных ловушек. Институциональные ловушки, как «тормоз» реформ.  

 Эффективность норм и институциональные ловушки. Институциональные  ловушки  эконо-

мики образования и образовательных реформ.  Внелегальная  экономика образования. Ло-

вушки законодательных норм в системе образования. Несовершенство контрактов и «кон-

трактные ловушки». Цена входа и выхода из ловушки. Проектные материалы нового закона 

«Об образовании»: формирование новых ловушек.    Профилактика «институциональных ло-
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вушек». Роль государства в процессе институциональных изменений. Теория отбора в про-

цессе конкуренции наиболее эффективных институтов (Алчиан, Фридман).    

          Институциональные изменения и зависимость от траектории развития (path-dependence). 

Формы зависимости от траектории развития (слабая, средняя и сильная формы). Институцио-

нальные изменения в современной России.  

  

Семинар –практикум №9. 

       Форма: проектирование «институциональных ловушек» в малых группах .   

      Оценивание: оценка дается в баллах и является суммарной для всей подгруппы, распреде-

ляется самими участниками группы по весу участия каждого в выполнении задания. 

     Задание.  Институциональное  проектирование. 

                              Опишите «институциональную ловушку» на любом примере из: бартер; неуплата  

налогов ; коррупция \\ взятка;  нарушение правил дорожного движения; списывание \\ исполь-

зование шпаргалок на экзамене; «технологическая» подготовка к ЕГЭ и другое… 

                      В кейсе   должны  быть задействованы характеристики ИЛ:  

                          1. Факторы , влияющие на процесс формирования  ИЛ – фундаментальные, социеталь-

ные, организационные 

                          2. Механизмы стабилизации ИЛ -  эффект обучения, эффект координации, эффект 

сопряжения 

                       3.Предложения по «выходу из институциональной ловушки»   

 

Базовое пособие 

Заиченко Н.А. Институциональные основы образовательных политик: учебно-

методическое пособие (компендиум) [Текст] / Н.А.Заиченко; Санкт-Петербургский филиал 

Нац.исслед.ун-та «Высшая школа экономики»,- СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ-

ВШЭ-Санкт-Петербург, 2013.  Режим доступа:  

https://spb.hse.ru/data/2013/10/10/1281266612/ZaichenkoN_28.08.12.pdf Дата обращения: 12 ию-

ня 2016 года 

 

Основная литература к теме 10.  

1.М.Барбер, М.Муршед. Создавая будущее: как хорошие образовательные системы могут 

стать еще более эффективными в следующем десятилетии.// Вопросы образования, 2010, 

№3 С.6-31. режим доступа: https://vo.hse.ru/2010--3/26551547.html Дата обращения 23 ав-

густа 2016 

2. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы / В.М. 

Полтерович // Экономика и математические методы. – 1999. – № 2  или  М.: Рос. экон. школа, 

1999. – 37 с. Режим доступа: [http://www.cemi.rssi.ru]. 

3. Гонтмахер Е. Российская модернизация: институциональные ловушки и цивилизаци-

онные ориентиры // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 10. Режим 

доступа: http://www.riocenter.ru/ru/news/analytics/8964 Дата обращения 17 августа 2106 

4. . 
 

Дополнительная литература 

1. Амосов А. Макроэкономическая политика и институциональные «ловушки» / А. 

Амосов // Экономист. – 2002. – № 2. – С. 44–49. 

2. Балацкий Е.В. Ценовые механизмы эволюции институциональных ловушек // Обще-

ство и экономика. – 2005. – № 10, 11. режим доступа: http://naukarus.com/tsenovye-mehanizmy-

evolyutsii-institutsionalnyh-lovushek Дата обращения 27 августа 2016 

5. Бренделева Е.А. QWERTY-эффекты, институциональные ловушки с точки зрения 

теории трансакционных издержек // Экономический вестник Ростовского государственного 

https://spb.hse.ru/data/2013/10/10/1281266612/ZaichenkoN_28.08.12.pdf
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университета. – 2006. – № 2. – С. 42–47.  Режим доступа: 

http://ecsocman.edu.ru/db/msg/210907.html . 01.08.2016. 

6. Веретенникова Н.В. Институциональные ловушки российской системы высшего об-

разования // Вестник Томского государственного университета. – 2009. – № 1. – С. 5–13. 

7. Л.Е.Галяева Институциональные ловушки на мезо- уровне в условиях внешних 

ограниченийЭлектронный ресурс . Режим доступа: http://naukarus.com/institutsionalnye-lovushki-

na-mezo-urovne-v-usloviyah-vneshnih-ogranicheniyДата обращения 28 августа 2106 

8. Де Алези Л. Права собственности, трансакционные издержки и Х-эффективность: Эс-

се по экономической теории. Режим доступа: [www.ie.boom.ru/Referat/Alessi.htm]. 

9. Нуреев Р.М. Есть ли выход из институциональной ловушки? Режим доступа: 

http://ie.boom.ru/Nureev/article/article7.htm. 

10. Нуреев Р.М., Латов Ю.В. Россия и Европа: эффект колеи (опыт институционального 

анализа истории экономического развития). – Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010. – 

531 с. режим доступа: http://rustem-nureev.ru/wp-content/uploads/2011/01/359.pdf Дата обраще-

ния  12 июля 2016 

11. Полтерович В.М. Институциональные ловушки: есть ли выход? // Общественные 

науки и современность. – 2004. - № 3. Режим доступа: http://naukarus.com/institutsionalnye-

lovushki-est-li-vyhod Дата обращения 27 августа 2016 

12. Margolis S., Liebowitz S. Path Dependence. // Newman P. The New Palgrave Dictionary of 

Economics and the Law.  1998. Vol. 3, pp.17-22. 

13. 6. Roe M. Chaos and Evolution in Law and Economics.// Harvard Law Review, 1996, Vol. 

109, pp. 64 1- 658. 

 

Электронные ресурсы. 

1. http://www.isnie.org  

2. http://eaepe.org    

3. http://www.econline.edu.ru  

4. http://vo.hse.ru/ 

 

9.   Образовательные технологии 

Дисциплина «Институциональные предпосылки региональной образовательной поли-

тики» построена с учетом применения интерактивных способов обучения. Для проведения 

занятий со студентами используются: 

 технология критического мышления; 

 проектная деятельность; 

 дискуссионные технологии; 

 компьютерные технологии. 

На семинарах работа студентов в основном осуществляется в малых группах с органи-

зацией микрогрупповых исследований, работой с кейсами, деловые игры и др. встроены  кон-

текст каждого лекционно-семинарского занятия. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

 

1.1. Примерные темы  для мини- докладов на коллоквиум . ( справочно - требова-

ния к реферату можно использовать для текста  доклада в соответствие с информацией 

(http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml) 

http://ecsocman.edu.ru/db/msg/210907.html
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http://vo.hse.ru/
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1.  Эволюция формальных институтов в образовании.   

2.  Формальные и неформальные правила жизни Школы: что важнее.  

3.  Уклад жизни школы: кто формирует и как.  

4.  Эволюционный и революционный пути развития институтов образования.  

5.  Школа – как организация и школа – как институт.  

6.   Контракт и его полезность для менеджеров  образования  

9.   Контракт в образовательной организации: как уберечься от оппортунистического 

поведения педагогов.   

10. Постконтрактный  оппортунизм в образовательной организации и как с ним бо-

роться ( проблема  морального риска  и моральной угрозы) 

11. Права собственности в образовании: проблемы гарантий и ответственности. 

12. Проблемы определения правомочий в казенных, бюджетных, автономных учреж-

дениях.  

13. Как институт доверия уменьшает трансакционные издержки в образовательных ор-

ганизациях.      

14.   Почему возникают "институциональные ловушки" в  образовании : разбор поле-

тов.  

15. Полезность "институциональных ловушек": примеры педагогических практик.   

16.   Правила школьной жизни  и зависимость от траектории развития: пример из жиз-

ни школы. 

17. Внелегальная экономика российской школы: почему это возможно (институцио-

нальный подход).  

18. Спецификация прав собственности в образовании: выигравшие и проигравшие.  

19. Внешние эффекты инноваций в образовании: можно ли их измерить? 

20. Как сегодняшние  институты формируют завтрашний мир.  

21. Модернизация системы образования России с точки зрения институционалистов. 

22. "Импортные"  институты в российском образовании.   

 

1.2. Примерные варианты вопросов – тестов на  контрольной и экзамене. 

 

1. Господин Х делает заявление : «Для истинного джентльмена  потеря репутации до-

роже богатства…». Вероятнее всего,  для этого господина: 

а) формальные институциональные рамки  важнее  неформальных; 

б) неформальные институциональные рамки  важнее   формальных; 

в) институциональные рамки выбираются спонтанно;  

г) отсутствуют какие бы то ни было институциональные рамки.  

 

2. Если   цена актива  при альтернативном использовании, практически не изменилась, 

этот актив относится  к : 

а) неспецифическим активам                        в) специфическим активам 

б) идиосинкратическим   активам                    г) интерспецифическим активам  

  

3. «Если в обществе  уплата налогов является нормой,  то будет улучшаться технология 

заполнения деклараций и осуществления платежа» - данный тезис характеризует явление , ко-

торое относится к 

а) эффекту сопряжения                                   в) эффекту координации 

б) эффекту обучения                                     г) эффекту  экстерналий  

 

4. Учитель – инноватор и  уникальный программный продукт, который он использует 

при проведении своих уроков , являются  примером   
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а) интерспецифических активов; 

б) специфических активов; 

в) активов общего назначения ; 

г) взаимозаменямых активов. . 

 

5. Издержки по защите прав собственности: 

а) Могут выражаться в утере некоторых прав собственности; 

б) Носят только денежный характер; 

в) Носят только неденежный характер; 

г) Связаны с нечестным поведением вашего партнера. 

 

6. Рассмотрим случай с положительными экстерналиями. В многоквартирном доме 

живут 100 семей, каждая из которых оценивает выгоды от строительства детской площадки  

около дома  в 1000 руб. Издержки по строительству равны 150 000 руб. Есть информация о 

том, что 20 семей из «сталинского» дома напротив категорически не желают вырубать дере-

вья для строительства детской площадки и оценивают свои потенциальные потери в случае 

строительства в 2000 рублей каждая. Будет ли построена детская площадка ? 

 

а) Будет;           б) Не будет;     в) Недостаточно данных для расчета. 

 

7.Открытый вопрос: Проанализируйте два пути к снижению трансакционных издер-

жек: совершенствование юридической системы и персонификацию отношений. Оцените пре-

имущества и недостатки этих путей. 

 

8.  Спецификация прав собственности на лесные угодья в стране приведет: 

а) к истощению лесных угодий; 

б) сначала к улучшению состояния лесных угодий потом к истощению: 

в) к улучшению состояния лесных угодий; 

г) никак не скажется на состоянии лесных угодий. 

 

9. Как правило, российские предприниматели   стараются избегать участия родствен-

ников в своем бизнесе.  Конфликтом между какими соглашениями можно объяснить подоб-

ную позицию? 

а) индустриальным и рыночным 

б) рыночным и  общественного мнения  

в) традиционным и индустриальным 

г)  гражданским и традиционным 

 

10. Лицо становится «полным» собственником только тогда, когда оно располагает 

возможностью: 

а) извлекать полезность из блага; 

б) распределять  доступ к благу; 

в) исключать  других из доступа к благу; 

г) не допускать вредного для других использования блага. 

 

1.3. Примерные варианты домашнего задания ( самостоятельная работа).  

Д.З.№1. 1) Привести пример эволюционного развития института в системе обра-

зования, т.е. когда происходит легализация неформальных рамок, т.е. придание силы за-

кона нормам, лежащим в основе формального института ( 2 балла за каждый пример) 
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2). Привести примеры революционного развития институтов:  (по 1баллу  за ка-

ждый пример) 

 институт переносится с теоретической модели в практику 

 институт воспроизводит образец, существовавший  в истории страны, но исчезнувший  

в процессе эволюции  

 институт импортируется по образцам других стран 

 

Д.З. №2. Изучить самостоятельно тему  «Нормы : результат рационального выбора.»    

Понимать и учитывать , при выполнении  дом. Задания,   что «экономика соглашений» 

рассматривает «НОРМУ» в качестве предпосылки для взаимной интерпретации намерения и 

предпочтения участниками сделки …» 

 

Д.З.№3. Составить кейс . 

3.1.Выбрать для работы 3 типа соглашений   ( из 7-ми) 

Подобрать для выбранных «типов» примеры из соответствующей сферы деятельности: 

описать норму поведения, предметный мир, по поводу которого возникает соглашение  

3.2.Описать потенциальные конфликты ( 1-2 примера) , которые могут возникать между 

данными  тремя типами СОГЛАШЕНИЙ. ( учесть  при описании конфликтов увеличение 

трансакционных  издержек…) 

3.3.   Многие сферы деятельности человека находятся на «стыке соглашений», именно в 

этой точке ( на стыке) возникает НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, увеличивающая трансакцион-

ные издержки совершения сделки…. 

Привести примеры для выбранных трех типов соглашений, когда ситуация находится 

«На стыке соглашений»,  а именно   рассмотреть  соотношения соглашений в вариантах : 

 экспансии 

 касания  

 компромисса  

Сделать выводы, определить наиболее «опасные» для общества стыки… 

НА СЕМИНАРЕ  - индивидуальная защита КЕЙСа. Оценивается по 10- балльной шкале ( 

60% оценки – кейс; 40% оценки – защита)  

 

      Д.З.  №4. Проанализировать варианты текстов закона «Об образовании РФ» в части 

школьного образования или профессионального ( на выбор) режим доступа :  

http://www.rg.ru/2011/10/19/obrazovanie-site-dok.html  и  альтернативный вариант  проекта 

закона от Гос.думы (Смолин О.Н.), режим доступа : http://netreforme.org/obsuzhdenie-

alternativnogo-proekta-zakona-ob-obrazovanii-o-smolina/ 

Написать аналитическую записку с аргументами собственного выбора – какой из текстов 

больше соответствует  запросам населения, Вашим предпочтениям.   

 

Дополнительные информационные ресурсы для подготовки заданий по курсу.  

1.1. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Педагогический энциклопедический словарь. –М.:Научное издательство «Большая 

Российская энциклопедия», 2003.  

2. Энциклопедия государственного управления в России: В 4 т. /  Ред. В.К. Егоров; 

Рос. академия гос. службы. - М.: РАГС, 2004. 

3. Философский энциклопедический словарь.- М.:ИНФРА-М, 1997.-576с. 

4. Словарь современной экономической теории Макимллана.-М.:ИНФРА-М,1997.-

608. 

5. Encyclopedia of Law and Economics – http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest 

http://www.rg.ru/2011/10/19/obrazovanie-site-dok.html
http://netreforme.org/obsuzhdenie-alternativnogo-proekta-zakona-ob-obrazovanii-o-smolina/
http://netreforme.org/obsuzhdenie-alternativnogo-proekta-zakona-ob-obrazovanii-o-smolina/
http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest
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a. Журналы 

 

1. «Вопросы образования».   http://vo.hse.ru 

2. «Вопросы государственного и муниципального управления».                                                   

http://ecsocman.hse.ru/vgu/ 

3.  Вопросы экономики http://vopreco.ru/ 

4. «Народное образование»  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7908&code=01306928  

5. «Образовательная политика».  Научный публицистический журнал. Издается с июля 

2006 года. www.medialine-pressa.ru 

6. «Проблемы теории и практики управления». http://www.uptp.ru/?Lang=RU 

7. «Журнал исследований социальной политики». http://www.jsps.ru/ 

8. «Экономический журнал Высшей школы экономики». http://ucpr.arbicon.ru/ejvs97.html 

9.  Российский экономический интернет журнал.  http://www.e-rej.ru/ 

10.   Journal of Institutional Studies («Журнал институциональных исследований») 

http://institutional.narod.ru/jis/jis.htm 

 

 

Источники Интернет 

  

 http://www.isnie.org/  Международная организация по  новой институциональной экономике 

 ISNIE 

 http://www.libertarium.ru/library   Библиотечка Либертариума ; 

 http://mon.gov.ru/  сайт Минобрнауки 

 http://www.eduhelp.info новости мира образования 

 http://www.большоеправительство.рф  портал Большое правительство 

 http://gtmarket.ru/news/state/2009/07/10/2242 доклад Всемирного Банка о качестве госу-

дарственного управления в странах мира 1996-2008 

 http://council.gov.ru/kom_home/kom_nau/ сайт Комитета Совета Федерации по образо-

ванию и науке 

 http://www.economy.gov.ru/minec/main сайт Министерства экономического развития РФ 

 http://www.minregion.ru- сайт Министерства регионального развития РФ 

 http://www.minzdravsoc.ru/ - сайт Минсоцздравразвития России 

 http://institutional.narod.ru/   сайт по институциональной экономике 
 http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

 http://institutional.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

 http://www.gosuslugi.ru/ru/- справочно-информ. портал - Государственные услуги;  

 http://i-gorod.ru/ сайт наукограда Сколково 

 http://www.pgu.spb.ru - информационный портал - Государственные услуги в Санкт-

Петербурге; 

 http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирова-

ния (г. Москва). 

 http://centero.ru/expert/kara-murza?tab=2 Центр изучения кризисного общества 

 http://www.imf.org – Международный валютный фонд. 

 http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли Российской 

федерации. 

 http://www.csr.ru – Центр стратегических разработок. 

 http://www.iet.ru – Институт экономики переходного периода (г. Москва). 

 http://www.hse.ru  – Государственный университет Высшая школа экономики (г. Москва). 

http://vo.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://vopreco.ru/
http://www.medialine-pressa.ru/
http://www.uptp.ru/?Lang=RU
http://www.jsps.ru/
http://ucpr.arbicon.ru/ejvs97.html
http://www.e-rej.ru/
http://institutional.narod.ru/jis/jis.htm
http://www.isnie.org/
http://www.libertarium.ru/library
http://mon.gov.ru/
http://www.eduhelp.info/
http://www.большоеправительство.рф/
http://gtmarket.ru/news/state/2009/07/10/2242
http://council.gov.ru/kom_home/kom_nau/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.minregion.ru-/
http://institutional.narod.ru/
http://ie.boom.ru/
http://ie.boom.ru/
http://www.forecast.ru/
http://centero.ru/expert/kara-murza?tab=2
http://www.imf.org/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.csr.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.hse.ru/
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 http://corruption.rsuh.ru  – Центр по изучению нелегальной экономической деятельности при 

РГГУ. 

 http://www.libertarium.ru – Библиотечка Либертариума, материалы по экономической тематике. 

 http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СО-

ЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы. 

 http://www.isnie.org – Международное общество по новой институциональной экономике. 

 http://eaepe.org – Европейская ассоциация эволюционной политической экономии.  

 http://www.cir.ru – Университетская информационная система России (УИС Россия). 

 http://www.econline.edu.ru – Государственный университет Высшая школа экономики (г. Моск-

ва): учебник, кейсы, задачи и тесты по институциональной экономике. 

 http://www.ido.nstu.ru – Образовательный портал Новосибирского государственного тех-

нического университета (НГТУ) 

 Институт Евроград - http://www.eurograd.spb.ru/ 

 Леонтьевский центр, г. Санкт-Петербург  www.ltontief.ru/  

 Межрегиональный фонд информационных технологий -http://www.mfit.ru/ 

 Менеджмент муниципальных услуг -http://www.tacis-muse.ru/ 

 Муниципальное экономическое развитие МЭР - http://www.rustowns.com/ 

 «Стратегическое планирование в городах и регионах России - 

http://www.citystrategy.leontief.ru/ 

 Фонд «Институт экономики города» - http://www.urbaneconomics.ru/ 

 «Центр правовой поддержки местного самоуправления» автономная некоммерческая 

организация - http://www.lslg.ru/ 

 Центр стратегических исследований ПФО - http://www.prometa.ru/ 

 Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9050 

 

11/ Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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 тифлосурдопереводчика; 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 форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации магистрантами 

результатов работы над проектами, докладов для конференции используется компьютер и 

мультимедийный проектор.  

При использовании на занятиях групповой работы используется раздаточный материал. 

Все материалы  для семинаров и лекционные презентации  размещаются в  корпоратив-

ной системе LMS 

http://corruption.rsuh.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.econline.edu.ru/
http://www.ido.nstu.ru/
http://www.eurograd.spb.ru/
http://www.ltontief.ru/
http://www.mfit.ru/
http://www.tacis-muse.ru/
http://www.rustowns.com/
http://www.citystrategy.leontief.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.lslg.ru/
http://www.prometa.ru/

