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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Институциональная экономика» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 дисциплин образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01«Экономика» 

(квалификация – бакалавр) 
 

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой 

экономических, естественных и математических дисциплин.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОК-3; ПК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

форм контроля успеваемости: текущего контроля – в форме контрольной 

работы, коллоквиума, тестирования и пр.);промежуточного контроля в форме 

зачета, дифференцированного зачета, экзамена. 

 

Объем дисциплины – 72часа, 2зачетных единиц, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий: для очной формы обучения 

 

Семестр     Учебные занятия   Форма 
 

         

промежуточной 
 

     в том числе   
 

       

аттестации 
 

          

   

Контактная работа обучающихся с СРС, 
 

   (зачет,  

    

преподавателем 
 

в том 
 

     дифф.  

        

числе 
 

 
Всег 

   
из них 

 
зачет, экзамен)  

     

экз. 
 

 

о 
 

Лекц Лаб. Практ. Контро Консуль 
 

 

    
 

  .  занят занят. ль т.   
 

           

5 32  16 - 18  - 38 зачет 
 

          
 

 
 

 

для заочной формы обучения 4 курс  

Семестр    Учебные занятия   Форма 
 

         

промежуточной 
 

    в том числе   
 

      

аттестации 
 

          

  

Контактная работа обучающихся с 
 

СРС, 
 

   (зачет,  

   

преподавателем 
 

в  том 
 

    дифф.  

        

числе 
 

 
Всего 

  
из них 

 
зачет, экзамен)  

    
экз.  

  

Лекц. Лаб. Практ. Контроль Консульт. 
 

 

    
 

   занят занят.      
 

           

3 72 4 - 6 4  - 58 зачет 
 

           

 
 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления об институционализме- одном из ведущих 

направлений современной экономической теории. Институциональная 

экономика исследует правила экономического поведения, их формирование и 

изменение, издержки и выгоды, возникающие в связи с их соблюдением или 

нарушением. Результатом изучения курса должна стать выработка у студентов 

экономического мышления, способствующего компетентностному подходу при 

принятии решений в практической деятельности. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Институциональная экономика» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01«Экономика» (квалификация – 

бакалавр)  

Институциональная теория оперирует важными базовыми понятиями: 

«институты», «трансакции» и трансакционные издержки», оппортунистическое 

поведение, «проблема безбилетника» и др. Институциональный подход 

применим к исследованиям собственности, рынка, фирмы, домохозяйства, 

различных видов контрактов, роли государства, экономической теории права, 

инноваций, институциональных изменений и экономической истории.  

Изучение институциональной теории позволяет сформировать системное 
экономическое мышление, правильно оценивать мероприятия государственной 

политики, повысить эффективность экономического поведения субъектов 
экономики.  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины:  

1. Микроэкономика  
2. Макроэкономика  
3. История  
4. Право  
5. История экономических учений  
6. Социология  

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса:  

1. Политология  
2. Финансовый менеджмент  
3. Социальная статистика 

 

Основными задачами изучения дисциплины «Институциональная 

экономика» являются: усвоение основных категорий этого направления 

экономической мысли и умения ими оперировать при экономическом анализе; 
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овладение современными методами экономических исследований; 

формирование у учащихся объективных представлений о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики. Важнейшая задача курса: дать 

студентам знания о формировании институциональной среды, соответствующей 

современной социальноориентированной рыночной экономике, путях развития 

институциональной среды, способствующей решению актуальных социально-

экономических проблем России.  

Изучение дисциплины способствует реализации требований, 

установленных Государственным общеобразовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) к подготовке кадров для деятельности в финансовой 

сфере. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Институциональная теория оперирует важными базовыми понятиями: 

«институты», «трансакции» и трансакционные издержки», оппортунистическое 

поведение, «проблема безбилетника» и др. Институциональный подход 

применим к исследованиям собственности, рынка, фирмы, домохозяйства, 

различных видов контрактов, роли государства, экономической теории права, 

инноваций, институциональных изменений и экономической истории.  

Изучение институциональной теории позволяет сформировать системное 

экономическое мышление, правильно оценивать мероприятия государственной 

политики, повысить эффективность экономического поведения субъектов 

экономики.  

В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла ОП ВО 

дисциплина «Институциональная экономика» направлена на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций 

бакалавраэкономики:   

Код Формулировк Планируемые результаты обучения 

компетенции а компетенции из (показатели достижения заданного уровня 

 ФГОС ВО освоения 

  компетенций)   

ОК-3 способностью •знать:    
 

 использовать основные понятия, категории и 
 

 основы 
инструменты экономической теории и 

 

 

прикладных экономических дисциплин; 
 

 

 
экономических 

 
 

 источники информации и принципы работы с  

 

знаний в 
 

 ними;    
 

 различных : методы сбора, анализа и обработки  
 

 сферах исходной информации для проведения расчетов 
 

 деятельности экономических и социально-экономических  
 

 (ОК-3); показателей, характеризующих деятельность  
 

  хозяйствующих субъектов.   
  



6 

 

 

  инструментальные средства для обработки 
 

  экономических данных в соответствии с  
 

  поставленной задачей;     
 

  методы анализа данных, необходимых для 
 

  проведения конкретных экономических расчетов 
 

  по решению поставленных экономических задач 
 

  • уметь:      
 

  выбрать   инструментальные средства   для 
 

  обработки экономических данных;   
 

  - проанализировать результаты расчетов и 
 

  • обосновать полученные выводы  
 

  анализировать во  взаимосвязи 
 

  экономические явления, процессы и институты 
 

  на микро- и макроуровне; •    
 

  владеть:      
 

  инструментальными средствами для 
 

  обработки экономических данных для решения 
 

  поставленных экономических задач   
 

  современными методами сбора, обработки и 
 

  анализа экономических и социальных данных. 
 

    

ПК-7 способностью, Знать:   методы   и   приемы   анализа 
 

 используя 
финансовой      

 

 

информации. 
     

 

 отечественные и 
     

 

 

Уметь: 
 

анализировать и 
 

 зарубежные  
 

 

интерпретировать 
    

 

 источники     
 

 

финансовую 
  

информацию, 
 

 информации,   
 

 

содержащуюся в 
 

отчетности 
 

 собрать  
 

 необходимые предприятий различных форм   
 

 данные, собственности, организаций, ведомств и 
 

 проанализировать использовать полученные сведения для 
 

 их и подготовить принятия управленческих решений.  
 

 информационный Владеть: навыками анализа и 
 

 обзор и/или использования     
 

 аналитический финансовой информации, содержащейся 
 

 отчет (ПК-7); в  отчетности  предприятий различных 
 

  форм собственности, организаций, 
 

  ведомств.      
 

          

 
 

 

4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Объем дисциплины  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов   
Объем дисциплины Всего часов 

  

Общая трудоемкость дисциплины 72 
 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем, всего 
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 1.1. Аудиторная работа,        34  
 

 всего в том числе:          
 

- лекции        
16 

 
 

- практические занятия 
        

 

       16 
 

 

- КСР 
        

 

       2 
 

 

           
 

            

 2. Самостоятельная работа обучающихся, всего    38  
 

             

  4.2. Структура дисциплины      
 

            

   ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ     
 

          
 

  Наименование тем Всего (часов), в  КС СРС Формы 
 

   том числе     текущего 
 

          

контроля 

 

   Ле  КС     
 

   к Прак Р     

успеваемости 

(по 
 

          неделям 
 

          семестра) 
 

           
 

  1 2 3   4 5 6  
 

         
 

  Модуль 1. Введение в институциональную экономику 
 

           

 Тема 1. Введение в курс 1 1   1   Устный опрос, 
 

 институциональной        защита 
 

 экономики        рефератов 
 

         
 

 Тема 2. Основные 1 1   1 4 Устный опрос, 
 

 категории        тестирование, 
 

 институциональной теории.        решение задач 
 

 Правила и институты          
 

          
 

 
Тема 3. Теория 

1 2   2 4 Устный опрос, 
 

        
защита 

 

 
трансакционных издержек 

       
 

        
рефератов 

 

          
 

          

 Тема 4. Внешние 1 2   2 4 Устный опрос, 
 

 эффекты и альтернативные        защита 
 

 режимы собственности        рефератов 
 

          
 

 
Тема 5. Теневая 

2 2   2 6 Тестирование, 
 

        
защита 

 

 
(внелегальная) экономика 

       
 

        
рефератов 

 

          
 

            

 Итого по модулю 1 6 6   12 18    
 

          Контрольная 
 

          работа 
 

         
 

  Модуль 2. Институциональная теория развития 
 

           

   2 2   2 4 Тестирование, 
 

 Тема 6. Рынок и фирма        защита 
 

          рефератов 
 

            
 



8 

 

 

Тема 7. Домашнее 2  2  2 4 Устный опрос, 
 

хозяйство как       защита 
 

организационная структура       рефератов 
 

        
 

 2  2  2 4 Устный опрос, 
 

Тема 8. Теория государства       тестирование, 
 

       решение задач 
 

         

Тема 9. Изменение 
2  2  2 4 Устный опрос, 

 

      
защита 

 

институтов во времени. 
      

 

      
рефератов 

 

       
 

        
 

Тема 10. 2  2 2 2 4 Устный опрос, 
 

Институциональные и       защита 
 

организационные инновации       рефератов 
 

         

Итого по модулю 2 10 10  2 22 20 Контрольная 
 

       работа 
 

        
 

Итого: 16 16  2 18 38  
 

         

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. Введение в институциональную экономику (6ч) 

 

Тема 1. Введение в курс институциональной экономики (1 ч)  

Возникновение и развитие институционализма. Предмет и основные 

проблемы институционализма. Этапы развития институциональной теории. 

Социально-психологический институционализм Т.Веблена, социально-правовой  

институционализм Дж. Коммонса, коньюнктурно-статистический  

институционализм У.Митчела. Неоинституциональная и новая 

институциональная экономика: новый инструментарий. Методологические 

основы институциональных исследований.  

Проблемы институционального строительства в России..  

Тема 2. Основные категории институциональной теории. Правила и 

институты (1 ч) 
 

Экономическое поведение как принятие решений. Ограничения при 

принятии решений. Ограниченная рациональность. Правила и нормы. 

Объяснение правил. Оппортунистическое поведение. Санкции и их 

классификация. Институты. Значение институтов. Функции институтов. 

Распределительная и координационная функции.  

Система институтов. Формальные и неформальные правила. Иерархия 

правил. Институциональные соглашения. Институциональная среда. 

Надконституционные, конституционные и экономические правила.  

Правила и права. Права собственности. Экономическое обоснование прав  

собственности. Подходы к спецификации прав собственности.  

Романогерманское (континентальное, гражданское) и общее право. 
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Тема 3. Теория трансакционных издержек (1 ч)  

Понятие и значение трансакции. Конфликт, взаимозависимость, порядок.  

Виды трансакций. Торговые трансакции. Трансакции управления.  

Трансакции рационирования.  

Трансакционные издержки: определение, условия возникновения, значение.  

Трансакционные и трансформационные издержки. Возможности 

взаимовыгодного обмена в условиях положительных трансакционных издержек.  

Виды трансакционных издержек. Издержки выявления альтернатив. 

Издержки измерения. Исследуемые, опытные и доверительные блага. Издержки 

ведения переговоров и заключения контрактов. Издержки оппортунистического 

поведения. Предконтрактное и постконтрактное оппортунистическое поведение. 

Издержки спецификации и защиты прав собственности. Проблемы 

минимизации трансакционных издержек. 
 

Количественная оценка трансакционных издержек: ординалистский и 

кардиналистский подходы. Возможности оценки трансакционных издержек 

применительно к отдельному рынку и к экономике в целом  

Тема 4. Внешние эффекты и альтернативные режимы 

собственности. (1 ч) 
 

Определение и классификация внешних эффектов. Положительные и 

отрицательные внешние эффекты. Потребительские внешние эффекты. 

Технологические внешние эффекты. Денежные внешние эффекты.  

Теорема Коуза. Варианты интернализации внешних эффектов. Теорема 

Познера.  

Проявление прав собственности. Альтернативные режимы собственности.  

Свободный доступ. Коммунальная собственность. Частная собственность.  

Государственная собственность.  

Тема 5. Теневая (внелегальная) экономика (2 ч)  

Цена подчинения закону. Издержки доступа к закону. Издержки 

продолжения деятельности в рамках закона.  

Цена внелегальности. Издержки, связанные с осуществлением теневой 

деятельности.  

Структура теневой экономики. Криминальная экономика. Фиктивная 

экономика. Неофициальная экономика Проблема измерения размеров теневой 

экономики.  

Последствия существования теневой экономики. Макроэкономические 

последствия. Теневой рынок. 

 

Модуль 2. Институциональная теория развития (16 ч)  

Тема 6. Рынок и фирма (2 ч)  

Теория  контрактов.  Понятие  контракта.  Типы  контрактов.  Классический  

контракт. Неоклассический контракт. Отношенческий контракт. 

Характеристики трансакций. Неспецифические, малоспецифические и 
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идиосинкратические ресурсы и активы. Механизмы управления трансакциями.  

Рыночное, трехстороннее и двухстороннее управление.  

Рынок как институциональное соглашение. Генезис рынков. Открытый 

публичный рынок, ремесленные лавки, ярмарка, биржа, универсальный магазин.  

Фирма как институциональное соглашение. Понятие фирмы. Контрактная 

природа фирмы. Типология фирм. Структура прав собственности в фирмах и  

экономический результат. Частнопредпринимательская фирма, 

самоуправляющаяся фирма, государственная фирма, регулируемая фирма. 

 

Тема 7. Домашнее хозяйство как организационная структура (2 ч) 

Домашнее хозяйство как организация. Семья и домашнее хозяйство.  

Роль рутины в формировании домашнего хозяйства. Типы домашних 

хозяйств. Домашнее хозяйство в командной экономике. Домашнее хозяйство в 

рыночной экономике. Домашнее хозяйство в переходной экономике. 

 

Тема 8. Теория государства (2 ч)  

Типология благ, общественные блага. Проблема безбилетника.  

Государство в неоинституциональной экономической теории. Функции 

государства. Создание общественных благ как функция государства. 

Производство и защита правил как общественное благо.  

Спонтанный экономический порядок и идеальные типы государства.  

Происхождение государства. Социальный контракт.  

Экономический анализ функционирования государства. Группы 

специальных интересов. Рентоориентированное поведение. Ограничения 

монопольной власти правителя. Институционализация коррупции. 

 

Тема 9. Изменение институтов во времени (2 ч)  

Понятие институциональных изменений. Классификации 

институциональных изменений. Схема институциональных изменений. 

Траектории институциональных изменений.  

Механизмы институциональных изменений.  

Эволюционный вариант развития институтов.  

Теория общественного выбора.  

Революционный вариант развития институтов. Импорт институтов и 

траектория развития. 

 

Тема 10. Институциональные и организационные инновации (2 ч) 

Институциональная теория развития. Типология инноваций. Типология  

субъектов инноваций. Группа. Социальное движение. Сравнительный анализ 

субъектов инноваций. 
 
 

 

4.4. Темы и вопросы лекционных занятий 
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Модуль 1. Введение в институциональную экономику (6ч) 
 

 

Тема 1. Введение в курс институциональной экономики (1 ч)  

Вопросы:  

1. Возникновение и развитие институционализма.  
2. Предмет и основные проблемы институционализма.  
3. Этапы развития институциональной теории.  
4. Проблемы институционального строительства в России. 

 

Тема 2. Основные категории институциональной теории. Правила и 

институты (1 ч)  

Вопросы:  

1. Экономическое поведение как принятие решений.  
2. Ограничения при принятии решений. Ограниченная рациональность.  
3. Правила и нормы. Объяснение правил.  
4. Санкции и их классификация.  
5. Институты.  
6. Правила и права.  
7. Права собственности. 

 

Тема 3. Теория трансакционных издержек (1 ч) Вопросы:  

1. Понятие и значение трансакции.  
2. Виды трансакций.  
3. Трансакционные издержки. 

 

Тема 4. Внешние эффекты и альтернативные режимы 

собственности. (1 ч)  

Вопросы:  

1. Определение и классификация внешних эффектов.  
2. Варианты интернализации внешних эффектов.  
3. Проявление прав собственности.  

Тема 5. Теневая (внелегальная) экономика (2 ч)  

Вопросы:  

1. Цена подчинения закону.  
2. Цена внелегальности.  
3. Структура теневой экономики.  
4. Теневой рынок 

 

Модуль 2. Институциональная теория развития (10 ч)  

Тема 6. Рынок и фирма (2 ч) Вопросы:  

1. Теория контрактов.  
2. Рынок как институциональное соглашение. 
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3. Генезис рынков.  
4. Фирма как институциональное соглашение. 

 

Тема 7. Домашнее хозяйство как организационная структура (2 ч)  

Вопросы:  

1. Домашнее хозяйство как организация.  
2. Роль рутины в формировании домашнего хозяйства.  
3. Домашнее хозяйство в переходной экономике 

 

Тема 8. Теория государства (2 ч) Вопросы:  

1. Типология благ, общественные блага.  
2. Государство в неоинституциональной экономической теории.  
3. Спонтанный экономический порядок и идеальные типы государства. 

Происхождение государства. Социальный контракт.  
4. Экономический анализ функционирования государства. 

 

Тема 9. Изменение институтов во времени (2 ч) Вопросы:  

1. Понятие институциональных изменений.  
2. Механизмы институциональных изменений.  
3. Эволюционный вариант развития институтов.  
4. Теория общественного выбора.  
5. Революционный вариант развития институтов. 

 

Тема 10. Институциональные и организационные инновации (2 ч)  

Вопросы:  

1. Институциональная теория развития.  
2. Типология инноваций.  
3. Сравнительный анализ субъектов инноваций. 

 
 

 

Темы семинарских и практических занятий Темы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Введение в институциональную экономику (2ч) 

 

Тема 1. Введение в курс институциональной экономики (1 ч)  

а) Вопросы для обсуждения:  

1. Социально-психологический институционализм Т.Веблена, 
социальноправовой институционализм Дж. Коммонса, коньюнктурно-
статистический институционализм У.Митчела.  

2. Неоинституциональная и новая институциональная экономика: новый 

инструментарий. Методологические основы институциональных исследований.  
б) Контрольные вопросы  
в) Тестирование студентов 
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Тема 2. Основные категории институциональной теории. Правила 

и институты (1 ч)  

а) Вопросы для обсуждения:  

1. Оппортунистическое поведение.  
2. Система институтов. Ф  
3. ормальные и неформальные правила. Иерархия правил. 

Институциональные соглашения. Институциональная среда. Надконституционные, 

конституционные и экономические правила.  
4. Экономическое обоснование прав собственности.  
5. Подходы к спецификации прав собственности.  
6. Романо-германское (континентальное, гражданское) и общее право.  

б) Контрольные вопросы  

в) Тестирование студентов 

 

Модуль 2. Институциональная теория развития (2 ч)  

Тема 6. Рынок и фирма (2 ч)  

а) Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие контракта.  
2. Типы контрактов. Классический контракт. Неоклассический 

контракт. Отношенческий контракт. Характеристики трансакций.  
3. Неспецифические, малоспецифические и идиосинкратические ресурсы и  

активы.  
4. Механизмы управления трансакциями. Рыночное, трехстороннее 

и двухстороннее управление.  
5. Открытый публичный рынок, ремесленные лавки, ярмарка, 

биржа, универсальный магазин.  
6. Понятие фирмы. Контрактная природа фирмы.  
7. Типология фирм. Структура прав собственности в фирмах и 

экономический результат. Частнопредпринимательская фирма, самоуправляющаяся 

фирма, государственная фирма, регулируемая фирма.  
б) Контрольные вопросы  
в) Тестирование студентов 

 

Практические занятия  

Модуль 1. Введение в институциональную экономику (4ч) 

 

Практическое занятие 1.  

Тема 3. Теория трансакционных издержек (1 ч)  

а) Вопросы для обсуждения:  

1. Конфликт, взаимозависимость, порядок.  
2. Торговые трансакции. Трансакции управления. Трансакции рационирования.  
3. Виды трансакционных издержек. Издержки выявления альтернатив. Издержки 

измерения. Исследуемые, опытные и доверительные блага. Издержки ведения 

переговоров и заключения контрактов. Издержки оппортунистического поведения. 
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4. Предконтрактное и постконтрактное оппортунистическое поведение. 

Издержки спецификации и защиты прав собственности. Проблемы минимизации 

трансакционных издержек.  
5. Количественная оценка трансакционных издержек: ординалистский 

и кардиналистский подходы. Возможности оценки трансакционных издержек 

применительно к отдельному рынку и к экономике в целом  
б) Контрольные вопросы  
в) Тестирование студентов 

 
 

 

Практическое занятие 2.  

Тема 4. Внешние эффекты и альтернативные режимы собственности. (1 ч) а)  

Вопросы для обсуждения:  

1. Положительные и отрицательные 

внешние эффекты.  
2. Потребительские внешние эффекты. 3. 

Технологические внешние эффекты.  

4. Денежные внешние эффекты.  
5. Теорема Коуза.  
6. Теорема Познера.  
7. Альтернативные режимы собственности.  
8. Свободный доступ.  
9. Коммунальная собственность.  
10. Частная собственность.  
11. Государственная собственность.  

б) Контрольные вопросы  

в) Тестирование студентов 

 

Практическое занятие 3.  

Тема 5. Теневая (внелегальная) экономика (2 ч)  

а) Вопросы для обсуждения:  

1. Издержки доступа к закону. Издержки продолжения деятельности в рамках  
закона.  

2. Издержки, связанные с осуществлением теневой деятельности.  
3. Криминальная экономика.  
4. Фиктивная экономика.  
5. Неофициальная экономика  
6. Проблема измерения размеров теневой экономики.  
7. Последствия существования теневой экономики.  
8. Макроэкономические последствия.  

б) Контрольные вопросы  

в) Тестирование студентов 

 

Модуль 2. Институциональная теория развития (8 ч)  

Практическое занятие 4. 
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Тема 7. Домашнее хозяйство как организационная структура (2 ч) а)  

Вопросы для обсуждения:  

1. Семья и домашнее хозяйство.  
2. Типы домашних хозяйств.  
3. Домашнее хозяйство в командной экономике.  
4. Домашнее хозяйство в рыночной экономике.  
б) Контрольные вопросы  
в) Тестирование студентов  
Практическое занятие 5.  
Тема 8. Теория государства (2 ч)  
а) Вопросы для обсуждения:  

1. Проблема безбилетника.  
2. Функции государства.  
3. Создание общественных благ как функция государства.  
4. Производство и защита правил как общественное благо.  
5. Группы специальных интересов.  
6. Рентоориентированное поведение.  
7. Ограничения монопольной власти правителя.  
8. Институционализация коррупции.  

б) Контрольные вопросы  

в) Тестирование студентов  

Практическое занятие 6.  

Тема 9. Изменение институтов во времени (2 ч) а)  

Вопросы для обсуждения:  

1. Классификации институциональных изменений.  
2. Схема институциональных изменений.  
3. Траектории институциональных изменений.  
4. Импорт институтов и траектория развития.  

б) Контрольные вопросы  

в) Тестирование студентов  

Практическое занятие 7.  

Тема 10. Институциональные и организационные инновации (2 ч)  

а) Вопросы для обсуждения:  

1. Типология субъектов инноваций.  
2. Группа.  
3. Социальное движение.  

б) Контрольные вопросы  

в) Тестирование студентов 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Экономика»  
реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных методов. В 
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процессе преподавания дисциплины «Институциональная экономика» 

предусмотрено использование следующих активных форм обучения:  

• проведение деловых игр во время практических занятий;  
• разбор конкретных ситуаций на семинарских занятиях (например, 

моделирование ситуации поведения потребителя при различных изменениях 

рыночной конъюнктуры - цен, доходов и пр.);  
• организация различных форм проведения дискуссий (круглых столов и  

т.д.);  
• использование электронных обучающих материалов (лекций) с 

последующим обсуждением их содержания на занятиях.  
В процессе преподавания дисциплины «Институциональная экономика» 

предусмотрено использование следующих интерактивных методов обучения:  
• деловая игра – метод имитации (подражания) принятия решения 

студентами в искусственно созданной ситуации с помощью консультации 

преподавателя;  
• ситуационный анализ (кейс-стади) – способ проверки знаний, 

позволяющий в условной обстановке решать конкретные реальные задачи. 

Одной из целей решения ситуационных заданий является выработка у 

обучаемых навыков в решении конкретных ситуаций;  
• коллоквиум – форма учебного занятия, в ходе которого преподаватель 

контролирует усвоение студентами сложного лекционного курса, а также 

процесс самостоятельной работы студентов в течение семестра. На коллоквиум 

выносятся узловые, спорные или особенно трудные темы, а также  
самостоятельно изученный студентами материал. Он позволяет 

систематизировать знания;  
• круглый стол – наиболее эффективный способ для обсуждения острых, 

сложных и актуальных вопросов, обмена опытом и творческих инициатив. Идея 

круглого стола заключается в поиске решения по конкретному вопросу, а также  
в возможности вступить в научную дискуссию по интересующим вопросам;  

• дискуссия – обсуждение какого-либо вопроса с намерением достичь 

взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, 

близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди 

высказываемых участниками.  
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенность контингента обучающегося и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий.  
В процессе преподавания дисциплины «Институциональная экономика» 

предусмотрено использование следующих интерактивных форм обучения:  

№ 
Интерактивные методы обучения 

Модуль и тема семинарского 
 

п/п занятия 
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1. Деловая игра  — метод  имитации Модуль 1.  
 

 (подражания) принятия решения Тема 2: Основные категории 
 

 студентами в   искусственно созданной институциональной теории. 
 

 ситуации с помощью    консультации Правила и  
 

 преподавателя.    институты  
 

    

Модуль 2. 
 

 

        
 

       Тема 7. Домашнее хозяйство 
 

       как организационная структура 
 

     

2. Ситуационный анализ (кейс-стади) – Модуль 1.  
 

 способ проверки знаний, позволяющий в Тема 1. Введение в курс 
 

 условной  обстановке  решать  конкретные институ-  
 

 реальные задачи. Одной из целей решения циональной экономики 
 

 ситуационных заданий является выработка Модуль 2  
 

 у    обучаемых    навыков    в    решении Тема 6. Рынок и фирма 
 

 конкретных ситуаций.      
 

     
 

3. Коллоквиум — форма учебного  Модуль 1.  
 

 занятия, в ходе которого преподаватель  Тема 3:  
 

 контролирует усвоение студентами  Теория трансакционных 
 

 сложного лекционного курса, а также  издержек  Модуль 2.  
 

 процесс самостоятельной работы  Тема 8:  
 

 студентов в течение семестра. На  Теория государства  
 

 коллоквиум выносятся узловые, спорные   
 

 или особенно трудные темы, а также    
 

 самостоятельно изученный студентами    
 

 материал. Он позволяет систематизировать   
 

 знания.        
 

        

4. Круглый стол — наиболее Модуль 1.  
 

 эффективный способ для обсуждения Тема 4. Внешние эффекты и 
 

 острых, сложных и актуальных вопросов, альтернативные режимы 
 

 обмена опытом и творческих инициатив. собственности Модуль 2.  
 

 Идея круглого стола заключается в поиске Тема 9:  
 

 

Изменение институтов во 
 

 решения по конкретному вопросу, а также  

 

времени. 
 

 

 в   возможности   вступить   в   научную  
 

   
 

 дискуссию по интересующим вопросам.   
 

     

5. Дискуссия – обсуждение какого-либо Модуль 1.  
 

 вопроса с намерением достичь Тема 5. Теневая  
 

 взаимоприемлемого  решения. Дискуссия (внелегальная)  
 

 является разновидностью спора, близка к экономика  
 

 полемике,  и  представляет  собой  серию   
 

 утверждений, по очереди высказываемых   
 

 участниками.       
 

       

6. Презентация – развернутое Модуль 2.  
 

 изложение  определенной темы с Тема  10.  Институциональные 
 

 использованием  различных и организационные инновации 
 

 вспомогательных  средств:  доски,  видео,   
 

 слайдов,  компьютеров и т.п.   
 

 Интерактивность обеспечивается   
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процессом последующего обсуждения.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Институциональная 

экономика» подразумевает применение следующих форм:  

самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий; 

самостоятельная работа во внеаудиторное время. 
 

1. Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий: 
 

• во время лекций предполагается предоставление студентам возможности 

формулировать и излагать вопросы преподавателю, а также комментировать и 

дополнять предлагаемый преподавателем материал;  
• во время семинара студент может задавать направление обсуждаемым 

проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара, активно 

участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно подготовленным 

материалом, подготовить реферат;  
• на практическом занятии самостоятельная работа заключается в 

решении задач, предложенных в качестве дополнительного задания, 

выполнении тестовых заданий, упражнений, контрольных работ.  
2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:  
• написание рефератов, представляющих собой самостоятельное изучение и 

краткое изложение содержания учебной и дополнительной литературы по 

определенной преподавателем или выбранной студентом теме;  
• подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в 

лекционный материал;  
• выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые 

задания, упражнения, задачи и пр.;  
• выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе по 

какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.). 
 

Самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины  

Темы и вопросы для самостоятельного изучения Виды и 

 содержание 

 самостоятельной 

 работы 
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1. Институционалисты – лауреаты Нобелевской премии. 1. Проработка учебного 
 

2. Главные представители «Старого» институционализма. материала по 
 

3. Представители неоинституциональной теории. рекомендуемой 
 

4. Главные проблемы институционального строительства в литературе и 
 

подготовка докладов к 
 

России.  
 

 

семинарскому занятию. 
 

5. Российская приватизация в свете теоремы Коуза.  

2. Написание 
 

6. Внешние эффекты быстрого роста в России числа молодежи, 
 

рефератов по 
 

получающей высшее образование. предложенным темам.  

7. Примеры «бездействующего закона» или «бездействующего 
 

3. Подготовка эссе,  

обычая» в российской экономике.  

творческого задания и  

8. Примеры явных и неявных институциональных сделок в 
 

т.д.  

экономике России.  

 
 

9. Почему цена украденной вещи ниже, чем у аналогичной,  
 

купленной в магазине?  
 

10. Административные барьеры в экономике России.  
 

11. Институциональные изменения в переходных экономиках.  
 

12. Актуальные проблемы теории институциональных  
 

изменений.  
 

    

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Компетен  Знания, умения, навыки Процедур 

ция   а освоения 
    

ОПК - 3 Знать:  Устный опрос, 

 • теорию и методологию институциональной письменный 

 теории как составной части экономической опрос 

 теории;   

 • основные направления институциональной  

 теории;   

 • основные категории  

 институциональной теории;  

 • структуру и элементы институциональной  

 среды современной рыночной экономики  
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ОПК - 3 Уметь: Письменный 

 • давать грамотные определения основных опрос 

 понятий курса;  

 • осуществлять сбор,обработку,анализ и  

 систематизацию информации в рамках  

 изучаемой дисциплины;  

 • применять полученные знания к анализу  

 конкретных экономических проблем;  

 • давать оценку экономическим ситуациям,  

 объяснять причины важнейших экономических  

 явлений;  

 • оценивать,в общих чертах,состояние  

 институциональной среды современной России  

 и пути ее совершенствования.  
   

ОПК - 3 Владеть:культурой мышления,способностью Круглый стол 

 к обобщению, анализу, восприятию  

 экономической информации, постановке цели  

 и выбору путей ее достижения;  

 • способностью к саморазвитию и  

 повышению своей квалификации;  

 методами и подходами, используемыми  

 институциональной теорией в процессе анализа  

 функционирования экономической системы, а  

 также сфер общественной жизни, которые  

 выходят за пределы хозяйственных отношений,  

 оказывая, вместе с тем, серьезное на них  

 влияние: семейные отношения, этика, право,  

 политическая жизнь, преступность,  

 межрасовые отношения, историческое развитие  

 общества и пр;  

 • умением использовать выводы и положения  

 институциональной теории в процессе  

 принятия экономических решений;  

 • способен анализировать мотивацию  

 поведения субъектов экономики; применения  

 институциональных подходов для принятия  

 оптимальных решений в реальных  

 хозяйственных ситуациях;  

 • способностью работать с экономической  

 информацией в глобальных компьютерных  

 сетях;  

 • способностью, используя отечественные и  

 зарубежные источники информации, собрать  
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необходимые данные проанализировать их 
и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет. 

 

 

7.2. Примерные (типовые) контрольные задания или иные материалы 

для  

проведения промежуточной аттестации 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля (в 

течении семестра по темам)  

МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1. Введение в курс институциональной экономики  

1. Возникновение и развитие институционализма. Этапы развития 

институциональной теории.  
2. Социально-психологическийинституционализмТ.Веблена,  

социальноправовой институционализм Дж. Коммонса,  

коньюнктурностатистический институционализм У.Митчела.  

3. Неоинституциональная и новая институциональная экономика: новый 

инструментарий. Методологические основы институциональных исследований.  
4. Концепция социального рыночного хозяйства. 

 

Тема 2. Основные категории институциональной теории. Правила и 

институты 
 

1. Экономическое поведение как принятие решений. Ограничения при 

принятии решений. Ограниченная рациональность.  
2. Правила и нормы. Объяснение правил.  
3. Оппортунистическое поведение. Санкции и их классификация.  
4. Институты. Значение и функции институтов. Распределительная и 

координационная функции.  
5. Система институтов. Формальные и неформальные правила. Иерархия 

правил.  
6. Институциональные соглашения. Институциональная среда. 

Надконституционные, конституционные и экономические правила.  
7. Правила и права. Подходы к спецификации прав собственности. Романо-

германское (континентальное, гражданское) и общее право. Пучок прав 

собственности. 
 

Тема 3. Теория трансакционных издержек  

1. Понятие и значение трансакции. Конфликт, взаимозависимость, порядок.  
2. Виды трансакций. Торговые трансакции. Трансакции управления. 

Трансакции рационирования. 
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3. Трансакционные издержки: определение, условия возникновения, 

значение.  

4. Трансакционные и трансформационные издержки. Возможности 

взаимовыгодного обмена в условиях положительных трансакционных издержек.  
5. Виды трансакционных издержек.  
6. Издержки выявления альтернатив и их минимизация. 

Издержки измерения. Исследуемые, опытные и доверительные блага.  
8. Издержки ведения переговоров и заключения контрактов. 

Возможности их минимизации.  
9. Издержки оппортунистического поведения. Предконтрактное и 

постконтрактное оппортунистическое поведение. Проблемы минимизации 

издержек оппортунистического поведения.  
10. Издержки спецификации и защиты прав собственности, их минимизация.  
11. Количественная оценка трансакционных издержек: ординалистский и 

кардиналистский подходы. Возможности оценки трансакционных издержек 

применительно к отдельному рынку и к экономике в целом. 
 

Тема 4. Внешние эффекты и альтернативные режимы собственности  

1. Определение и классификация внешних эффектов. Положительные и 

отрицательные внешние эффекты. Потребительские внешние эффекты. 

Технологические внешние эффекты. Денежные внешние эффекты.  
2. Теорема Коуза. Варианты интернализации внешних эффектов. Теорема 

Познера.  
3. Альтернативные режимы собственности. Свободный доступ. 

Коммунальная собственность. Частная собственность. Государственная 

собственность. 
 

Тема 5. Теневая (внелегальная) экономика  

1. Цена подчинения закону. Издержки доступа к закону. Издержки 

продолжения деятельности в рамках закона.  
2. Структура теневой (внелегальной) экономики. Криминальная экономика. 

Фиктивная экономика. Неофициальная экономика Проблема измерения размеров 

теневой экономики.  
3. Цена внелегальности. Издержки, связанные с осуществлением теневой 

деятельности.  
4. Последствия существования теневой экономики. Макроэкономические 

последствия. Теневой рынок. 
 

Тема 6. Рынок и фирма  

1. Теория контрактов. Понятие контракта. Типы контрактов.  
2. Классический контракт. Неоклассический контракт. Отношенческий 

контракт.  
3. Характеристики трансакций. Неспецифические, малоспецифические и 

идиосинкратические ресурсы и активы. 
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4. Механизмы управления трансакциями. Рыночное, трехстороннее и 

двустороннее управление.  
5. Рынок как институциональное соглашение. Генезис рынков. Открытый 

публичный рынок, ремесленные лавки, ярмарка, биржа, универсальный магазин.  
6. Фирма как институциональное соглашение. Понятие фирмы. Контрактная 

природа фирмы.  
Типология фирм. Частнопредпринимательская фирма, самоуправляющаяся 

фирма, государственная фирма, регулируемая фирма. МОДУЛЬ2 
 

Тема 7. Домашнее хозяйство как организационная структура 1.  

Типология благ, общественные блага. Проблема безбилетника.  

2. Функции государства. Создание общественных благ как функция 

государства. Производство и защита правил как общественное благо.  
3. Провалы государства.  
4. Типология государств. Контрактное государство. Эксплуататорское 

государство. Эмпирические методы оценки характера государства. 
 

Тема 8. Теория государства 
 

1. Домашнее хозяйство как организация. Семья и домашнее хозяйство. Роль 

рутины в формировании домашнего хозяйства.  
2. Типы домашних хозяйств. Домашнее хозяйство в командной экономике. 

Домашнее хозяйство в рыночной экономике. Домашнее хозяйство в переходной 

экономике. 
 

Тема 9. Изменения институтов во времени  

1.  Понятие институциональных изменений. Классификации  

институциональных изменений. Схема институциональных изменений.  

2. Траектории институциональных изменений.  
3. Механизмы институциональных изменений. Зависимость от траектории 

предшествующего развития. Эффект блокировки. Рынок институтов. 

Институциональное равновесие.  
4. Институциональные изменения в переходных экономиках. 

 

Тема 10. Институциональные и организационные инновации  

1. Институциональная теория развития. Типология инноваций.  
2. Типология субъектов инноваций. Группа. Социальное 

движение. Сравнительный анализ субъектов инноваций. 

 

Контрольные вопросы промежуточной аттестации (по итогам изучения 

курса)  
МОДУЛЬ 1 

 

1. Возникновение и развитие институционализма. Этапы развития 

институциональной теории. 
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2.  Социально-психологический институционализм Т.Веблена,  

социальноправовой институционализм Дж. Коммонса,  

коньюнктурностатистический институционализм У.Митчела.  

3. Неоинституциональная и новая институциональная экономика: новый 

инструментарий. Методологические основы институциональных исследований.  
4. Возможности применения институционалистской теории в России. 

Концепция социального рыночного хозяйства.  
5. Экономическое поведение как принятие решений. Ограничения при 

принятии решений. Ограниченная рациональность.  
6. Правила и нормы. Объяснение правил.  

Оппортунистическое поведение. Санкции и их классификация.  

8. Институты. Значение и функции институтов. Распределительная и 

координационная функции.  
9. Система институтов. Формальные и неформальные правила. Иерархия 

правил.  
10. Институциональные соглашения. Институциональная среда. 

Надконституционные, конституционные и экономические правила.  
11. Правила и права. Подходы к спецификации прав собственности. Романо-

германское (континентальное, гражданское) и общее право. Пучок прав 

собственности.  
12. Понятие и значение трансакции. Конфликт, взаимозависимость, порядок.  
13. Виды трансакций. Торговые трансакции. Трансакции управления. 

Трансакции рационирования.  
14. Трансакционные издержки: определение, условия возникновения, 

значение.  
15. Трансакционные и трансформационные издержки. Возможности 

взаимовыгодного обмена в условиях положительных трансакционных издержек.  
16. Виды трансакционных издержек.  
17. Издержки выявления альтернатив и их минимизация.  
18. Издержки измерения. Исследуемые, опытные и доверительные блага.  
19. Издержки ведения переговоров и заключения контрактов. Возможности 

их минимизации.  
20. Издержки оппортунистического поведения. Предконтрактное и 

постконтрактное оппортунистическое поведение. Проблемы минимизации 

издержек оппортунистического поведения.  
21. Издержки спецификации и защиты прав собственности, их минимизация.  
22. Количественная оценка трансакционных издержек: ординалистский и 

кардиналистский подходы. Возможности оценки трансакционных издержек 

применительно к отдельному рынку и к экономике в целом.  
23. Определение и классификация внешних эффектов. Положительные и 

отрицательные внешние эффекты. Потребительские внешние эффекты. 

Технологические внешние эффекты. Денежные внешние эффекты. 
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24. Теорема Коуза. Варианты интернализации внешних эффектов. Теорема 

Познера.  

25. Альтернативные режимы собственности. Свободный доступ. 

Коммунальная собственность. Частная собственность. Государственная 

собственность.  

26. Цена подчинения закону. Издержки доступа к закону. Издержки 

продолжения деятельности в рамках закона.  

27. Структура теневой (внелегальной) экономики. Криминальная экономика. 

Фиктивная экономика. Неофициальная экономика Проблема измерения размеров 

теневой экономики.  

28. Цена внелегальности. Издержки, связанные с осуществлением теневой 

деятельности.  

29. Последствия существования теневой экономики. Макроэкономические 

последствия. Теневой рынок.  

30. Теория контрактов. Понятие контракта. Типы контрактов.  

31. Классический контракт. Неоклассический контракт. Отношенческий 

контракт.  

32. Характеристики трансакций. Неспецифические, малоспецифические и 

идиосинкратические ресурсы и активы.  

33. Механизмы управления трансакциями. Рыночное, трехстороннее и 

двустороннее управление.  

34. Рынок как институциональное соглашение. Генезис рынков. Открытый 

публичный рынок, ремесленные лавки, ярмарка, биржа, универсальный магазин.  

35. Фирма как институциональное соглашение. Понятие фирмы. Контрактная 

природа фирмы.  

36. Типология фирм. Частнопредпринимательская фирма, 

самоуправляющаяся фирма, государственная фирма, регулируемая фирма.  

39.Типология благ, общественные блага. Проблема безбилетника.  

40. Функции государства. Создание общественных благ как функция 

государства. Производство и защита правил как общественное благо.  

41. Провалы государства.  

42. Типология государств. Контрактное государство. Эксплуататорское 

государство. Эмпирические методы оценки характера государства. 

 

МОДУЛЬ 2  

1. Домашнее хозяйство как организация. Семья и домашнее хозяйство. Роль 

рутины в формировании домашнего хозяйства.  
2. Типы домашних хозяйств. Домашнее хозяйство в командной экономике. 

Домашнее хозяйство в рыночной экономике. Домашнее хозяйство в переходной 

экономике.  
3. Понятие институциональных изменений. Классификации 

институциональных изменений. Схема институциональных изменений.  
4. Траектории институциональных изменений. 
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5. Механизмы институциональных изменений. Зависимость от траектории 

предшествующего развития. Эффект блокировки. Рынок институтов. 

Институциональное равновесие.  
6. Институциональные изменения в переходных экономиках.  
7. Институциональная теория развития. Типология инноваций.  
8. Типология субъектов инноваций. Группа. Социальное движение. 

Сравнительный анализ субъектов инноваций. 
 
 
 
 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 
 

Рейтинговая система оценки успеваемости профиля «Финансы и 

кредит» по дисциплине «Институциональная экономика»  

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине 100 баллов.  
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, 

студенту выставляются следующие итоговые оценки:  
•   0-40баллов– «неудовлетворительно»;  
•   41-70баллов– «удовлетворительно»;  
•   71-90баллов– «хорошо»;  
•   91-100баллов– «отлично».  
3. Максимальная сумма баллов промежуточных аттестаций (текущей 

успеваемости) – 60 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 
аттестации (экзамена) – 40 баллов.  

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).  

4.1. Студенты могут набирать баллы по каждой теме дисциплины 

«Институциональная экономика», включенных в тематику практических занятий в 

течение всего семестра. Всего рабочей программой предусмотрено 10 тем.  

Максимальная оценка в баллах по каждой теме дифференцируется в зависимости от 

количества часов и содержания темы.  

4.2. Выполнение программы в части практических занятий оценивается 

следующим образом:  

• за устный ответ присваивается максимально 1,5 балла,  
• выполнение персонального задания на практическом занятии максимум 1,5  

балла,  
• выполнение теста оценивается максимум в 1,5 балла, написание и 

защита реферата – 1,5 балл,  
• выполнение самостоятельной семестровой работы максимум 5 баллов. 

Количество баллов за каждый вид выполненной работы выставляется 

дифференцированно.  

В течение семестра также предусмотрено проведение двух аттестаций в форме 
написания контрольной работы, включающей 20 вопросов (определение понятий, 
тестовые задания, задачи и т.д.). Максимальная сумма набранных баллов за 
контрольную работу 10 (за каждый правильный ответ на вопрос 0,5 балла). 
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5. Оценка семестровой аттестации (экзамена). 
 

5.1. На экзамене студент должен дать ответ на два вопроса одного 

экзаменационного билета и решить одну задачу. Баллы за один вопрос 

распределяются следующим образом:  

• «удовлетворительно» 1-5 баллов;  
• «хорошо» 6-10 баллов;«отлично» 11-15 баллов;  
• решение задачи 1-10 баллов.  

Если студент набирает более 60 баллов по итогам текущей аттестации, то 

за один вопрос на экзамене автоматически получает 15 баллов. 
 

5.2. Для студентов, не участвовавших в промежуточных аттестациях, но 
демонстрирующих достаточные знания и навыки, в порядке исключения по 
усмотрению преподавателя предусматривается набор на экзамене более 40 баллов, 
максимум – 99 баллов. 

 

На усмотрение преподавателя, дополнительные баллы на экзамене студент 

не участвовавший в промежуточной аттестации, может набрать за счет: 
 

• ответа на дополнительный экзаменационный вопрос по выбору преподавателя 

– 15 баллов;  
• написания и защиты реферата на тему по выбору преподавателя – 10 баллов;  
• решения задач по одной теме – 3 балла (решение задач предусмотрено по пяти  

темам);  
• написания тестов по одной теме – 3 балла (написание тестов предусмотрено 

по семи темам). 
 

6. Для студентов, активно занимающихся научной работой по 
Институциональной экономике тематике и имеющих высокие достижения на 
Всероссийских конкурсах и олимпиадах могут быть проставлены баллы, 
соответствующие оценке «отлично» без проведения экзамена.  

Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного данной рабочей программой  
Оценивание студента на экзамене по дисциплине (модулю)  

Оценка  Уровень формирования компетенции 

экзамена      

(стандартная)      
  

 Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

 прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

 последовательно,  четко  и  логически  стройно  его  излагает,  умеет 

«отлично» тесно  увязывать  теорию  с  практикой,  свободно  справляется  с 

(«компетенции задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем 

освоены полностью») не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

 ответематериалмонографическойлитературы,правильно 

 обосновывает   принятое   решение,   владеет   разносторонними 

 навыками и приемами выполнения практических задач. 
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 Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
 

«хорошо» 
материал, грамотно  и  по существу излагает его, не допуская 

 

существенных неточностей в ответе на   вопрос, 
 

правильно 
 

(«компетенции   в 
 

 

применяет  теоретические  положения  при  решении  практических 
 

основном освоены») 
 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
 

 
 

 выполнения.          
 

   

 Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
 

«удовлетворител 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

 

допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  

ьно»   («компетенции 
 

нарушения логической последовательности в 
 

изложении 
 

освоены частично») 
 

 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
 

 
 

 практических работ.         
 

   

 Оценка«неудовлетворительно»    выставляетсястуденту, 
 

«неудовлетворите 
который  не  знает  значительной части программного материала, 

 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
 большими  

льно» 
 

 

затруднениями выполняет практические  работы. Как правило,  
(«компетенции не  

оценка  «неудовлетворительно»  ставится  студентам,  которые  не 
 

освоены»)  

могут  продолжить  обучение  без  дополнительных  занятий  по 
 

 
 

 соответствующей дисциплине.        
 

             

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

 

Основная литература:  

1. Махорт Л.Г. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие /  
Л.Г. Махорт. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 73 c. — 978-5-7795-0760-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68768.html 

 

2. Земцова Л.В. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие /  
Л.В. Земцова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 170 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72052.html 

 

3. Каплина Ю.Е. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Ю.Е. Каплина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. 

: Университет ИТМО, 2014. — 44 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67813.html 
 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Махорт Л.Г. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Г. Махорт. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 
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(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 73 c. — 978-5-7795-0760-8. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/68768.html 

 

2 Институциональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для  

бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков  

и К, 2017.— 360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70828.html 

 

3 Каплина Ю.Е. Институциональная экономика [Электронный ресурс]:  

учебно-методическое пособие/ Каплина Ю.Е.— Электрон. текстовые данные.—  

СПб.: Университет ИТМО, 2014.— 44 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/67813.html 
 
 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018). 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
 

3. www.e-library.ru(электронная библиотека) 
 

4.  Официальный сайт Министерства экономического развития  

Российской Федерации.// http://www.economy.gov.ru;  

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики  
//http://www.gks.ru;  

6. Финам.ru.// http://www.finam.ru;  
7. Коммерсантъ.// http://www.kommersant.ru;  
8. Главбух.// http://www.glavbykh.ru;  
9. Финансовый директор.//http://www.fd.ru. 

 
 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. 

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, 

написания учебных и творческих работ.  
При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: 

изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные 

работы, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняют 

самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических 

заданий. 
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Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и 

систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 

выполнения контрольных письменных заданий.  

Лекции - форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении 

теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной 

форме.  

В состав учебно-методических материалов лекционного курса включаются:  

• учебники и учебные пособия, в том числе разработанные 

преподавателями кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном виде и 

/или электронном представлении - электронный учебник, файл с содержанием 

материала, излагаемого на лекциях, файл с раздаточными материалами;  
• тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной 

дисциплины) для самоконтроля студентов;  
• списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве 

основной и дополнительной по темам лекций (по соответствующей дисциплине).  
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков 

практической деятельности.  
Особая форма практических занятий – лабораторные занятия, направленные 

на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование 

учебных и профессиональных практических умений. В процессе лабораторной 

работы студенты выполняют одно или несколько лабораторных заданий, под 

руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного 

материала.  
Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий 

при активном участии студентов. Семинары способствуют углублѐнному 

изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой 

подведения итогов самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты 

учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и  
суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к 

семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и 

поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим 

их обсуждением), коллоквиум.  
Учебно-методические материалы практических (семинарских) занятий 

включают:  
А) Методические указания по подготовке практических/ семинарских 

занятий, содержащие:  
• план проведения занятий с указанием последовательности 

рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для 

освоения материалов по каждой теме;  
• краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие студенту 

ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на практических/лабораторных 
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семинарских занятиях, со ссылками на дополнительные УММ, которые 

позволяют изучить более глубоко рассматриваемые вопросы;  

• вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с указанием 

конкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе 

подготовки к семинару (список литературы оформляется в соответствии с 

правилами библиографического описания);  
• тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматриваемых на 

занятиях. Практические занятия рекомендуется проводить и с использованием 

деловых ситуаций для анализа (case-study method).  
Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/ 

семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок 

решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и организацию 

их обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для анализа. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа студентов - способ активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного 

участия в этом процессе преподавателей. Повышение роли самостоятельной 

работы студентов при проведении различных видов учебных занятий 

предполагает:  

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых 

технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателя, 

активное использование информационных технологий, позволяющих студенту в 

удобное для него время осваивать учебный материал;  
- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;  
- совершенствование методики проведения практик и 

научноисследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной 

работы студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному выполнению 

профессиональных задач;  
- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая 

должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения 

задач.  
Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются 

различные средства обучения, среди которых особое место занимают 

информационные технологии разного уровня и направленности: электронные 

учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач.  
Электронный учебник представляет собой программное средство, 

позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать 

апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее 

студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а 

также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный 

учебник может интегрировать в себе возможности различных педагогических 
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программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз данных, 

тренажеров, контролирующих программ.  

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее 

применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы 

тестирования по различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при 

этом пользователю достаточно иметь компьютер и подключение к Интернету для 

того, чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные задачи и 

получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы 

студента и позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания. 

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что 

дает ему возможность привести в соответствие личные возможности с 

необходимыми для выполнения работ трудозатратами. Студент имеет 

возможность выполнять работу дома или в аудитории.  

Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном 

учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и 

поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, 

позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и 

недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений.  

Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением 

информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», 

которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень 

владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить 

рекомендации по самосовершенствованию. 

 

Методические указания по выполнению рефератов  

Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного  

документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами. 

Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях  

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития 

умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 

выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения 

материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью 

рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится 

лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать 

результаты своего труда.  

Процесс написания реферата включает:  

• выбор темы;  
• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, 

их изучение;  
• составление плана;  
• написание текста работы и ее оформление; устное изложение реферата. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе 
 

тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются 
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различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с 

изложением соответствующих аргументов.  

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они 

призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции практической 

деятельности, учитывая при этом изменения в текущем законодательстве. 

Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная. Студент при желании 

может сам предложить ту или иную тему, предварительно согласовав ее с 

научным руководителем.  

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 

актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного 

материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и заключения, где 

формируются выводы, оценки, предложения.  

Объем реферата - от 5 до 15 машинописных страниц.  

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 710 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После 

доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее 

познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. На 

основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем.  

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов 
могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-
справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы, 
перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут 
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ 
http://moodle.dgu.ru/  

Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться 
электронная почта.  

Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 
 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 

июля 2018 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«Квадро». 
 

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС 

Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское 

законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному 

учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 
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Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» 

ноября 2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ 

извещения 0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) 

прав на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса-

Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense 
 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. Махачкала 

«Поставка антивирусного программного обеспечения». 
 

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 

октября» 2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование 

программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа 

документов 
 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации. 
 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно 

распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных 

перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты 

(представления) результатов своей работы студенты используют современные 

средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа 

презентации. 
 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную 

систему  

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18  

1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.) 2. База данных SCOPUS 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.) 
 

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

APS/ 73 от «09» января2018г.) 
 

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal 
 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 
 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SAGE/73 г. «09» января 2018 г.) 
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6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 
 
 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Учебная аудитория для 368600, Россия, Республика Дагестан, 
 

проведения занятий г.  Дербент,  ул.  Гейдара  Алиева,  11, 
 

семинарского  типа, а 
литер «З», 2 этаж, аудитория 14  

 

Парта двухместная – 16 шт. 
 

 

также помещения  для 
 

 

Доска для мела магнитная - 1 шт.   

курсового 
    

 

   Стол преподавателя - 1 шт.  
 

проектирования  Стул преподавателя - 1 шт.  
 

(выполнения  курсовых Кафедра – 1 шт.,  
 

работ), групповых и    
 

индивидуальных     
 

консультаций,     
 

текущего контроля и    
 

промежуточной     
 

аттестации      
 

     

Учебные  аудитории 368600, Россия, Республика Дагестан, 
 

для   проведения г.  Дербент,  ул.  Гейдара  Алиева,  11, 
 

занятий лекционного 
литер «З», 2 этаж, аудитория 10  

 

Парта двухместная – 16 шт. 
 

 

типа 
     

 

    Доска для мела магнитная - 1 шт.   

      
 

     Стол преподавателя - 1 шт.  
 

     Стул преподавателя - 1 шт.  
 

     Кафедра – 1 шт.,  
 

     Стол лабораторный- 7шт. 
 

     Компьютеры -1 шт.  
 

     Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт. 
 

     Экран настенный для проектора – 1 шт. 
 

   
 

Помещение для 368600, Россия, Республика Дагестан, 
 

самостоятельной  г.  Дербент,  ул.  Гейдара  Алиева,  11, 
 

работы 
    литер «А», 2 этаж, аудитория 2  

 

    
Парта двухместная – 10 шт. 

 
 

      
 

     Доска для мела магнитная - 1 шт.  
 

     Компьютеры -5 шт.  
 

     Кафедра – 1 шт.,  
 

     Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт. 
 

     Экран настенный для проектора – 1 шт. 
 

        
  


