
Аннотация к рабочей программе

дисциплины «Институциональная экономика»

1.Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

1.1 Цель  дисциплины
Целью  преподавания  дисциплины  является  изучение  основных

понятий учебного курса,  формирование у будущих специалистов знаний и
навыков  в  области  институциональной  экономики.  Дать  общее
представление  о  принципах  и  законах  функционирования  современной
рыночной экономики;  познакомить с  методами построения экономических
моделей  и  использования  их  в  аналитической  деятельности  в  рамках
исследования  институтов;  раскрыть  экономическую  сущность  содержание
базовых  терминов  и  понятий,  используемых  при  изучении  других
дисциплин.  Развить  у  студентов  творческие  способности  и  стремление  к
исследовательской деятельности.

1.2 Задачи дисциплины
– изучить категориальный аппарат и методологию институциональной

экономической теории; 
– выяснить  закономерностей  формирования,  функционирования  и

развития экономических институтов; 
– выявить закономерностей взаимодействия институциональной среды

с экономической сферой, влияния институтов на поведение экономических
агентов и формы хозяйственной организации;

– уточнить  моделей экономических  процессов  на  основе введения  в
них  институционального фактора;

– выяснить  институциональных  закономерностей  организации
экономических взаимодействий

– рассмотреть  проблемы  производства  институтов  через  призму
институционального выбора.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
У обучающихся формируются следующие компетенции:

способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

умением  применять  основные  методы  финансового  менеджмента  для
оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия
инвестиционных  решений,  решений  по  финансированию,  формированию
дивидендной политики и  структуры капитала,  в  том числе,  при  принятии

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ткачева Татьяна Юрьевна
Должность: декан ФЭиМ
Дата подписания: 23.09.2022 09:27:36
Уникальный программный ключ:
73ec3e90d2fc287e0185b8571569dffca4822a95099bacb11112ac130be7e3d6



решений,  связанных  с  операциями  на  мировых  рынках  в  условиях
глобализации (ПК-4)

способностью  оценивать  воздействие  макроэкономической  среды  на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и
муниципального  управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и
специфические  риски,  а  также  анализировать  поведение  потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических
основ  поведения  организаций,  структур  рынков  и  конкурентной  среды
отрасли (ПК-9);

умением организовать  и  поддерживать  связи с  деловыми партнерами,
используя  системы  сбора  необходимой  информации  для  расширения
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на
развитие  организации  (предприятия,  органа  государственного  или
муниципального управления) (ПК-12)

способностью  оценивать  экономические  и  социальные  условия
осуществления  предпринимательской  деятельности,  выявлять  новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17).

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Таблица  –  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам
(разделам) 
№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Содержание

1 2 3
1 Введение  в

институциональную
экономическую
теорию.

Эволюция взглядов и этапы развития институциональной экономики.
Предпосылки возникновения и этапы развития институциональной
экономики.
Предмет  и   методологические  принципы  институциональной
экономики.  Направления  институционального  анализа:
традиционный  институционализм,  неоинституционализм,  новый
институционализм. Структура институциональной экономики.
 Место  институциональной  экономики   в  системе  экономических
дисциплин.  Междисциплинарный  характер  институционального
анализа.  Современное  состояние  и  направления  развития
институциональной экономики.

2 Инструментарий 
институциональной 
экономики.

Сущность  и   признаки   институтов.  Институт,  и  норма.  Понятие
нормы  как  фактора  экономического  поведения.  Признаки  и  типы
норм. Норма и правило поведения.
Эффективность нормы и ее защита. Организационные предпосылки
действия норм. Стимулирование и контроль  исполнения нормы.
Теория общественного выбора: нормы как результат рационального
выбора.  Экономика  соглашений:  норма  как  предпосылка
рационального  поведения.  Типы  соглашений.  Экспериментальная
экономика.

3 Теория  игр  и
моделирование
взаимодействий  в
институциональной

Теория  игр:  распространенность  нормы  как  препятствие  ее
изменению.  Основные  понятия  теории  игр.  Типы  равновесий:
доминирующая  стратегия,  равновесие  по  Нэшу,  равновесие  по
Штакельбергу,  равновесие  по  Парето.  Классификация  моделей.



экономике  (лекционное
занятие  в
интерактивной форме

Повторяющиеся  игры.  Смешанные  стратегии.  Эволюционно-
стабильная стратегия.

4 Экономический анализ 
прав собственности.

Проблема  оптимизации  использования  ограниченных  ресурсов.
Понятие  и типы экономических ресурсов. Трансформация ресурса и
технологические  альтернативы.  Отдача  ресурса.  Специфичность
ресурсов, ее формы.
Ресурс  как  объект   права.  Право  собственности  и  его  атрибуты.
Распределение  прав  собственности  на  экономические  ресурсы  как
предпосылка  экономических  взаимодействий.  Система  прав
собственности. Типы собственности как режимы доступа к ресурсам.
 Реализация  права  собственности,  ее  предпосылки   и   формы.
Перераспределение  прав  посредством  экономических
взаимодействий, его формы.

5 Трансакции  и
трансакционные
издержки.(лекционное
занятие  в
интерактивной форме)

Понятие  трансакции,  ее  функция  в  экономическом  обороте.
Характеристики трансакций. Виды трансакций.
Трансакционные  и  трансформационные  издержки,  их  общность  и
различие. Типология трансакционных издержек.
Влияние  трансакционных  издержек  на  распределение  ресурсов  и
границы обмена Проблема минимизации трансакционных издержек.
Факторы,  влияющие  на   их  величину.  Роль  информационных
издержек. Проблема измерений.

6 Внешние эффекты и 
альтернативные режимы
собственности

Положительные и отрицательные внешние эффекты. Распределение
правомочий между собственниками. Теорема Коуза. Приватизация в
РФ в рамках теоремы Коуза.

7 Контрактная
организация
экономических
взаимодействий.
Теория  контрактов
(лекционное  занятие  в
интерактивной форме)

Контракт   как система правил.   Фундаментальные характеристики
контрактных  отношений  и  многообразие   контрактов.   Типология
контрактов. Классическая, неоклассическая и отношенческая модели
контрактов.
Контрактный  процесс  и  его  фазы.  Предконтрактные  и
постконтрактные  действия,  их  взаимосвязь.  Мир  контракта,  его
характеристики и типы.
Влияние  несовершенства   экономической  среды  на  контрактный
процесс. Оппортунистическое поведение в контрактных отношениях.
Предконтрактный  и  постконтрактный   оппортунизм,  их
предпосылки, формы, способы блокирования.
Воздействие  специфичности   ресурсов  на  контрактные
взаимодействия.  Обезличенность  и  персонифицированность
отношений. Фундаментальная трансформация.
Влияние регулярности сделок на форму контрактации.  Границы 
применения рыночного, двухстороннего, трехстороннего и 
объединенного управления. Граница между институтом и 
организацией

8 Институциональная 
теория фирмы

Предпосылки  предпочтения   внутрифирменной  организации
трансакций.   Фирма  как  ресурсный  комплекс.  Сверхсуммативный
эффект  и содержание  предпринимательской  функции.   Структура
собственности на ресурсы фирмы, ее разновидности.
Контрактная  трактовка  фирмы.  Содержание  внутрифирменных
контрактов,  их  виды.  Контрактное  ядро  фирмы.  Оптимум  формы
контрактных отношений.
Фирма  как  структура  управления.  Координационный  процесс,  его
функция,  субъекты  и  объекты.  Иерархические   отношения,  их
признаки,  типы,  факторы  персонификации.   Распределение
сверхсуммативного эффекта и рисков.
Специфика  внутрифирменных  трансакций  и  трансакционных
издержек.  Оппортунистическое  поведение,   бюрократические



искажения  и  эффективность   использования  ресурсов  в  фирме.
Понятие “Х - неэффективности”.
Правила  в  механизме  внутрифирменной  координации.  Проблема
контроля и делегирование полномочий.
Влияние структуры распределения  прав собственности и управления
на  поведение  фирм.   Типы   экономических  организаций,  их
отличительные  признаки,  сравнительные  преимущества  и
недостатки.  Факторы  формирования  рыночной  стратегии  и
эффективность функционирования организаций разного типа.

9 Анализ  организации:
прикладные аспекты

Прикладной  анализ  организационных  структур.  Ординалистская
теория  трансакционных  издержек.  Баланс  фирмы  как  источник
информации о ее структуре. Анализ и разрешение внутрифирменных
конфликтов на основе теории соглашений.
Анализ организационно-правовой формы фирмы. Критерии выбора
организационно-правовой  формы.  Организационно-правовая  форма
как источник информации о стратегии фирмы.

10 Институциональная
теория государства

Государство,  его  сущность  и   природа.  Функция  и  задачи
государства. Насилие как атрибут государства,  его формы. Влияние
насилия на структуру мотивов и экономическое поведение.
Автократическая  модель  государства.   Вертикальный  контракт.
Производство порядка  в автократическом государстве. Реализация
порядка и  эффективность  размещения  ресурсов в автократическом
государстве.
Консенсуссная  модель  государства.  Порядок  как  продукт
горизонтальных  соглашений.  Необходимость  обособления  центра
власти  и  агентские  отношения  между  избирателями  и  властью.
Услуги власти. Интересы бюрократии и эффективность размещения
ресурсов.
Государство  и  группы  специальных  интересов.  Групповое
присвоение  принудительной  силы  государства.  Цели  властных
группировок и  их влияние на распределение ресурсов и доходов.
Политическая  власть  и  экономический  выбор.
Рентоориентированное  поведение,  его  цель  и   формы.
Экономические последствия поиска ренты. Коррупция,  ее сущность,
предпосылки  и  типы.  Легальная  и  внелегальная  экономика.
Структура внелегальной  экономики, ее масштабы и экономические
границы.

11 Домашнее  хозяйство  и
другие
организационные
структуры

Домашнее хозяйство. Типы домашних хозяйств.
Домашнее хозяйство в командной экономике. Домашнее хозяйство в
переходной экономике. Домашнее хозяйство в рыночной экономике.

12 Субъекты
институциональных  и
организационных
инноваций:
сравнительных анализ

Институциональная  теория  развития.  Типология  инноваций.
Типология субъектов инноваций. Сравнительный анализ субъектов
инноваций

13 Институциональные
изменения

Общая характеристика  институциональных изменений.  Механизмы
институциональных  изменений.  Эволюционный  вариант  развития
институтов.  Эволюционный  и  революционный  вариант  развития
институтов.  Конгруэнтность  институтов.  Сценарии
институционального развития.
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  
 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение основных поня-
тий учебного курса, формирование у будущих специалистов знаний и навы-
ков в области институциональной экономики. Дать общее представление о 
принципах и законах функционирования современной рыночной экономики; 
познакомить с методами построения экономических моделей и использова-
ния их в аналитической деятельности в рамках исследования институтов; 
раскрыть экономическую сущность содержание базовых терминов и поня-
тий, используемых при  изучении других дисциплин. Развить у студентов 
творческие способности и стремление к исследовательской деятельности. 

 
 
1.2 Задачи дисциплины 

– изучить категориальный аппарат и методологию институциональной 
экономической теории;  

– выяснить закономерностей формирования, функционирования и раз-
вития экономических институтов;  

– выявить закономерностей взаимодействия институциональной среды 
с экономической сферой, влияния институтов на поведение экономических 
агентов и формы хозяйственной организации; 

– уточнить моделей экономических процессов на основе введения в 
них  институционального фактора; 

– выяснить институциональных закономерностей организации эконо-
мических взаимодействий 

– рассмотреть проблемы производства институтов через призму ин-
ституционального выбора. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-10 Способен принимать 
обоснованные эконо-
мические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1 
Понимает базовые 
принципы функци-
онирования эконо-
мики и экономиче-
ского развития, це-
ли и формы участия 
государства в эко-
номике 

Знать: 

- базовые принципы функ-
ционирования институцио-
нальной экономики и эко-
номического развития 
- цели и формы участия 
государства в экономике 
- экономические механиз-
мы, определяющих поведе-
ние субъектов и институтов 
рыночного хозяйства 
 
Уметь:  

-выявлять причины неэф-
фективного функциониро-
вания экономической ин-
ституциональной системы 
- анализировать экономиче-
скую действительность пу-
тем теоретических обобще-
ний 
Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

-навыками получения зна-
ний об экономических ин-
ституциональных механиз-
мах, определяющих поведе-
ние субъектов рыночного 
хозяйства 

ОПК-1 Способен решать 
профессиональные 
задачи на основе зна-
ний (на промежуточ-
ном уровне) экономи-
ческой, организаци-
онной и управленче-
ской теории; 

ОПК-1.1 
Демонстрирует (на 
промежуточном 
уровне) знания  
терминологии, 
направлений, школ, 
современных тен-
денций экономики 
и менеджмента 

Знать: 

- терминологию, направле-
ния, школы институцио-
нальной экономики, 
- современные тенденции 
экономики и менеджмента 
- основных экономических 
категорий,  законов и явле-
ний   
 
Уметь:  

- ориентироваться в вопро-
сах экономики в современ-
ных условиях 
- формировать интерес к 
исследованию институцио-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

нальной теории 
 
Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

способностью использовать 
основы экономических зна-
ний в различных сферах де-
ятельности 

ОПК-1.2 
Применяет (на 
промежуточном 
уровне) знания и 
инструментарий  
экономической, ор-
ганизационной и 
управленческой 
теории для решения 
профессиональных 
задач в сфере 
управления бизне-
сом 

Знать: 

инструментарий  экономи-
ческой, организационной и 
управленческой теории для 
решения профессиональных 
задач в сфере управления 
бизнесом 
 
Уметь:  

- применять инструмента-
рий  экономической, орга-
низационной и управленче-
ской теории для решения 
профессиональных задач в 
сфере управления бизнесом 
-анализировать и оценивать 
экономическую информа-
цию, планировать и осу-
ществлять свою деятель-
ность с учетом результатов 
этого анализа и оценок; 
- характеризовать специфи-
ку экономики России на 
разных этапах ее развития с 
использованием инструмен-
тов микро- и макроанализа; 
Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

-способностью оценивать 
воздействие макроэкономи-
ческой среды на функцио-
нирование организаций и 
органов государственного и 
муниципального управле-
ния, 
-способностью эффективно-
го использования инстру-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ментария  экономической, 
организационной и управ-
ленческой теории для ре-
шения профессиональных 
задач в сфере управления 
бизнесом 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы  

 

Дисциплина «Институциональная экономика» входит в обязательную 
часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образо-
вательной программы – программы бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, 
направленность (профиль, специализация) «Управление бизнесом». Дисци-
плина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные еди-
ницы (з.е.),  108 академических часов. 

 
Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-
ных занятий (всего) 

42 

в том числе:  
лекции  14 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 65,9 
Контроль (подготовка к экзамену) 0 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 
в том числе:  

зачет 0,1 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
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Виды учебной работы 
Всего, 
часов 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
  
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)  

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 
1 Введение в институци-

ональную экономиче-
скую теорию: Предмет 
и  методологические 
принципы институци-
ональной экономики. 
Направления институ-
ционального анализа: 
традиционный инсти-
туционализм, неоин-
ституционализм, но-
вый институциона-
лизм. Инструментарий 
институциональной 
экономики: Институт, 
и норма. Понятие нор-
мы как фактора эконо-
мического поведения. 
Признаки и типы норм. 
Норма и правило пове-
дения. 

Эволюция взглядов и этапы развития институциональной эко-
номики. 
Предпосылки возникновения и этапы развития институцио-
нальной экономики.  
Предмет и  методологические принципы институциональной 
экономики. Направления институционального анализа: тради-
ционный институционализм, неоинституционализм, новый 
институционализм. Структура институциональной экономики. 
 Место институциональной экономики  в системе экономиче-
ских  дисциплин. Междисциплинарный характер институцио-
нального анализа. Современное состояние и направления раз-
вития  институциональной экономики. 
Сущность и  признаки  институтов. Институт, и норма. Поня-
тие нормы как фактора экономического поведения. Признаки 
и типы норм. Норма и правило поведения. 
Эффективность нормы и ее защита. Организационные предпо-
сылки  действия норм. Стимулирование и контроль  исполне-
ния нормы.   
Теория общественного выбора: нормы как результат рацио-
нального выбора. Экономика соглашений: норма как предпо-
сылка рационального поведения. Типы соглашений. Экспери-
ментальная экономика. 
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2 Теория игр и модели-
рование взаимодей-
ствий в институцио-
нальной экономике 
Экономический анализ 
прав собственности. 
Трансакции и трансак-
ционные издержки. 
Характеристики тран-
сакций. Виды трансак-
ций. 

Теория игр: распространенность нормы как препятствие ее 
изменению. Основные понятия теории игр. Типы равновесий: 
доминирующая стратегия, равновесие по Нэшу, равновесие по 
Штакельбергу, равновесие по Парето. Классификация моде-
лей. Повторяющиеся игры. Смешанные стратегии. Эволюци-
онно-стабильная стратегия. 
Проблема оптимизации использования ограниченных ресур-
сов. Понятие  и типы экономических ресурсов. Трансформа-
ция ресурса и технологические альтернативы. Отдача ресурса. 
Специфичность ресурсов, ее формы.  
Ресурс как объект  права. Право собственности и его атрибу-
ты. Распределение прав собственности на экономические ре-
сурсы как предпосылка экономических взаимодействий. Си-
стема прав собственности. Типы собственности как режимы 
доступа к ресурсам. 
 Реализация права собственности, ее предпосылки  и  формы. 
Перераспределение прав посредством экономических взаимо-
действий, его формы. 
Понятие трансакции, ее функция в экономическом обороте. 
Характеристики трансакций. Виды трансакций. 
Трансакционные и трансформационные издержки, их общ-
ность и различие. Типология трансакционных издержек.  
Влияние трансакционных издержек на распределение ресур-
сов и границы обмена Проблема минимизации трансакцион-
ных издержек. Факторы, влияющие на  их величину. Роль ин-
формационных издержек. Проблема измерений. 

3 Контрактная организа-
ция экономических 
взаимодействий. Тео-
рия контрактов: Оп-
портунистическое по-
ведение в контрактных 
отношениях. Предкон-
трактный и посткон-
трактный оппорту-
низм, их предпосылки, 
формы, способы бло-
кирования. Классиче-
ская, неоклассическая 
и отношенческая мо-
дели контрактов. 

Контракт  как система правил.  Фундаментальные характери-
стики контрактных отношений и многообразие  контрактов.  
Типология контрактов. Классическая, неоклассическая и от-
ношенческая модели контрактов. 
Контрактный процесс и его фазы. Предконтрактные и пост-
контрактные действия, их взаимосвязь. Мир контракта, его 
характеристики и типы. 
Влияние несовершенства  экономической среды на контракт-
ный процесс. Оппортунистическое поведение в контрактных 
отношениях. Предконтрактный и постконтрактный  оппорту-
низм, их предпосылки, формы, способы блокирования.  
Воздействие специфичности  ресурсов на контрактные взаи-
модействия. Обезличенность и персонифицированность отно-
шений. Фундаментальная трансформация.  
Влияние регулярности сделок на форму контрактации.  Гра-
ницы применения рыночного, двухстороннего, трехсторонне-
го и объединенного управления. Граница между институтом и 
организацией 
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4 Институциональная 
теория фирмы: Кон-
трактная трактовка 
фирмы. Содержание 
внутрифирменных 
контрактов, их виды.  
Институциональная 
теория государства: 
Консенсуссная модель 
государства. Рентоори-
ентированное поведе-
ние, его цель и  формы.  
Институциональные 
изменения: Эволюци-
онный и революцион-
ный вариант развития 
институтов. 

Предпосылки предпочтения  внутрифирменной организации 
трансакций.  Фирма как ресурсный комплекс. Сверхсумматив-
ный эффект и содержание предпринимательской  функции.  
Структура собственности на ресурсы фирмы, ее разновидно-
сти. 
Контрактная трактовка фирмы. Содержание внутрифирмен-
ных контрактов, их виды. Контрактное ядро фирмы. Оптимум 
формы контрактных отношений.  
Фирма как структура управления. Координационный процесс, 
его функция, субъекты и объекты. Иерархические  отношения, 
их признаки, типы, факторы персонификации.  Распределение 
сверхсуммативного эффекта и рисков.   
Специфика внутрифирменных трансакций и трансакционных 
издержек. Оппортунистическое поведение,  бюрократические 
искажения и эффективность  использования ресурсов в фирме. 
Понятие “Х - неэффективности”.  
Правила в механизме внутрифирменной координации. Про-
блема контроля и делегирование полномочий.  
Влияние структуры распределения  прав собственности и 
управления на поведение фирм.  Типы  экономических орга-
низаций, их отличительные признаки, сравнительные пре-
имущества и недостатки. Факторы формирования рыночной 
стратегии и эффективность функционирования организаций 
разного типа. 
Государство, его сущность и  природа. Функция и задачи гос-
ударства. Насилие как атрибут государства,  его формы. Влия-
ние насилия на структуру мотивов и экономическое поведе-
ние.  
Автократическая модель государства.  Вертикальный кон-
тракт. Производство порядка  в автократическом государстве. 
Реализация порядка и эффективность размещения ресурсов в 
автократическом государстве. 
Консенсуссная модель государства. Порядок как продукт го-
ризонтальных соглашений. Необходимость обособления цен-
тра власти и агентские отношения между избирателями и вла-
стью. Услуги власти. Интересы бюрократии и эффективность 
размещения ресурсов.  
Государство и группы специальных интересов. Групповое 
присвоение принудительной силы государства. Цели властных 
группировок и  их влияние на распределение ресурсов и дохо-
дов. 
Политическая власть и экономический выбор. Рентоориенти-
рованное поведение, его цель и  формы. Экономические по-
следствия поиска ренты. Коррупция,  ее сущность, предпо-
сылки и типы. Легальная и внелегальная экономика. Структу-
ра внелегальной  экономики, ее масштабы и экономические 
границы. 
Общая характеристика институциональных изменений. Меха-
низмы институциональных изменений. Эволюционный вари-
ант развития институтов. Эволюционный и революционный 
вариант развития институтов. Конгруэнтность институтов. 
Сценарии институционального развития. 



10 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельно-
сти Учебно-

методиче-
ские матери-

алы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости (по 
неделям се-

местра) 

Компетен-
ции лек.

, 
час 

№ 
лаб

. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Введение в институ-
циональную экономи-
ческую теорию: Пред-
мет и  методологиче-
ские принципы инсти-
туциональной эконо-
мики. Направления 
институционального 
анализа: традицион-
ный институциона-
лизм, неоинституцио-
нализм, новый инсти-
туционализм. Инстру-
ментарий институцио-
нальной экономики: 
Институт, и норма. 
Понятие нормы как 
фактора экономиче-
ского поведения. При-
знаки и типы норм. 
Норма и правило по-
ведения. 

2  1 
У-1-4, 
МУ-1-2 

Д-4 
 

УК-10, ОПК-
1 
 

2 

Теория игр и модели-
рование взаимодей-
ствий в институцио-
нальной экономике 
Экономический ана-
лиз прав собственно-
сти. Трансакции и 
трансакционные из-
держки. Характери-
стики трансакций. Ви-
ды трансакций. 

6  
2,3,
4 

У-1-4, 
МУ-1-2 

КеЗ -8 
 

УК-10, ОПК-
1 

3 

Контрактная органи-
зация экономических 
взаимодействий. Тео-
рия контрактов: Оп-
портунистическое по-
ведение в контракт-
ных отношениях. 
Предконтрактный и 
постконтрактный оп-
портунизм, их предпо-
сылки, формы, спосо-

4  5 
У-1-4, 
МУ-1-2 

С-12 
 

УК-10, ОПК-
1 
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бы блокирования. 
Классическая, 
неоклассическая и от-
ношенческая модели 
контрактов. 

4 

Институциональная 
теория фирмы: Кон-
трактная трактовка 
фирмы. Содержание 
внутрифирменных 
контрактов, их виды.  
Институциональная 
теория государства: 
Консенсуссная модель 
государства. Ренто-
ориентированное по-
ведение, его цель и  
формы.  Институцио-
нальные изменения: 
Эволюционный и ре-
волюционный вариант 
развития институтов. 

2  6,7 
У-1-4, 
МУ-1-2 

П-18 
 

УК-10, ОПК-
1 

С – собеседование, КеЗ – кейс-задача, П –портфолио, Д-доклад, сообщение 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 
1 2 3 

1 Введение в институциональную экономическую теорию 2 
2 Институт, и норма. Понятие нормы как фактора экономического 

поведения. Признаки и типы норм 
2 

3 Теория игр и моделирование взаимодействий в институциональ-
ной экономике.. 

2 

4 Экономический анализ прав собственности 4 
5 Трансакции и трансакционные издержки. Характеристики тран-

сакций. Виды трансакций 
4 

6 Контрактная организация экономических взаимодействий. Тео-
рия контрактов 

4 

7 Институциональная теория государства 4 
8 Институциональная теория фирмы 4 
9 Институциональные изменения 2 
Итого 28 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
 

№ 
раздела (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисципли-
ны 

Срок вы-
полнения 

Время, затрачи-
ваемое на выпол-
нение СРС, час 

1 2 3 4 
1. Введение в институциональную эконо-

мическую теорию: Предмет и  методоло-
гические принципы институциональной 
экономики. Направления институцио-
нального анализа: традиционный инсти-
туционализм, неоинституционализм, но-
вый институционализм. Инструментарий 
институциональной экономики: Инсти-
тут, и норма. Понятие нормы как фактора 
экономического поведения. Признаки и 
типы норм. Норма и правило поведения. 

4 неделя 15 

2. Теория игр и моделирование взаимодей-
ствий в институциональной экономике 
Экономический анализ прав собственно-
сти. Трансакции и трансакционные из-
держки. Характеристики трансакций. 
Виды трансакций. 

6 неделя 15 

3. Контрактная организация экономических 
взаимодействий. Теория контрактов: Оп-
портунистическое поведение в контракт-
ных отношениях. Предконтрактный и 
постконтрактный оппортунизм, их пред-
посылки, формы, способы блокирования. 
Классическая, неоклассическая и отно-
шенческая модели контрактов. 

10 неделя 15 

4. Институциональная теория фирмы: Кон-
трактная трактовка фирмы. Содержание 
внутрифирменных контрактов, их виды.  
Институциональная теория государства: 
Консенсуссная модель государства. Рен-
тоориентированное поведение, его цель и  
формы.  Институциональные изменения: 
Эволюционный и революционный вари-
ант развития институтов. 

14 неделя 20,9 

Итого 65,9 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-
чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-
ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-
ствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-
можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-
методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 
литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 
– тем рефератов; 
– вопросов к зачету; 
–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспи-

тательного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-
пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-
вания универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций обучающихся.  
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-
мые при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 Лекции раздела «Теория игр и моделиро-

вание взаимодействий в институцио-
нальной экономике Экономический ана-
лиз прав собственности. Трансакции и 
трансакционные издержки. Характери-
стики трансакций. Виды трансакций». 

Разбор  конкретных ситуаций 6 

2 Практическое занятие по теме Теория игр 
и моделирование взаимодействий в ин-
ституциональной экономике.. 

Разбор  конкретных ситуаций 2 

 Практическое занятие по теме Трансак-
ции и трансакционные издержки. Харак-
теристики трансакций. Виды трансакций 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

 Практическое занятие по теме Контракт-
ная организация экономических взаимо-
действий. Теория контрактов 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

Итого: 16 
 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-
тенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный социокультурный 
опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины 
осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного про-
цесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающе-
гося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей культуры 
обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-
нравственному, экономическому, профессионально-трудовому, воспитанию 
обучающихся).  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содер-
жания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного по-
движничества создателей и представителей данной отрасли науки (производ-
ства, экономики, культуры), высокого профессионализма ученых (представи-
телей производства, деятелей культуры), их ответственности за результаты и 
последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры под-
линной нравственности людей, причастных к развитию науки, экономики и 
производства, а также примеры высокой духовной культуры, гуманизма, 
творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза-
имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, пред-
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ставителями работодателей (деловые игры, разбор конкретных ситуаций, ре-
шение кейсов, и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-
цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-
нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей об-
разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен-
циала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способ-
ствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 
ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для 
успешной социализации и профессионального становления. 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Этапы* формирования компетенций 

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении которых 
формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
УК-10 
Способен принимать 
обоснованные эконо-
мические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

Экономическая куль-
тура и финансовая 
грамотность 
Экономика фирмы 
Стратегии рыночного 
поведения 
Управление цепочка-
ми стоимости компа-
нии 
Экономическая тео-
рия 

Управление капитальны-
ми вложениями 
Организация предприни-
мательской деятельности 
Региональные аспекты 
управления бизнесом 
Проекты государственно-
частного партнерства в 
регионе 
Производственная техно-
логическая практика 
Финансовое обоснование 
управленческих решений 
Тайм-менеджмент 

Социально-
экономическое про-
гнозирование 
Производственная 
преддипломная прак-
тика 
Выполнение и защита 
выпускной квалифи-
кационной работы 

ОПК-1 
Способен решать 
профессиональные 
задачи на основе зна-
ний (на промежуточ-
ном уровне) эконо-
мической, организа-
ционной и управлен-
ческой теории 

Теория менеджмента 
(история управленче-
ской мысли, теория 
организации, органи-
зационное поведение) 
Экономическая тео-
рия 

Учебная ознакомительная 
практика 
Производственная техно-
логическая практика 

Выполнение и защита 
выпускной квалифи-
кационной работы 
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*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения следующим 
образом: 
 

Этап 
Учебный план очной формы обучения / семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет  Магистратура 
Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 
Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 
Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестры 

 
** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспечены дисци-

плинами, практиками, НИР, необходимо:  
- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в зависи-

мости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, основной и завер-
шающий – более поздним семестрам);  

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для всех эта-
пов. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 
оценивания 

Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
УК-10 
началь-
ный, ос-
новной, 
заверша-
ющий 

УК-10.1 
Понимает ба-
зовые принци-
пы функциони-
рования инсти-
туциональной 
экономики и 
экономическо-
го развития, 
цели и формы 
участия госу-
дарства в эко-
номике 

Знать: 

- базовые 
принципы 
функциониро-
вания эконо-
мики и эконо-
мического раз-
вития 
Уметь:  

- анализиро-
вать экономи-
ческую дей-
ствительность 
путем теорети-
ческих обоб-
щений 
Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

-навыками 
получения зна-
ний об эконо-

Знать: 

- базовые принципы 
функционирования 
институциональной 
экономики и эконо-
мического развития 
- цели и формы уча-
стия государства в 
экономике 
Уметь:  

-выявлять причины 
неэффективного 
функционирования 
институциональной 
экономической си-
стемы 
- анализировать эко-
номическую дей-
ствительность путем 
теоретических 
обобщений 
Владеть (или 

Знать: 

- базовые принципы 
функционирования 
институциональной 
экономики и эконо-
мического развития 
- цели и формы уча-
стия государства в 
экономике 
- экономические ме-
ханизмы, определя-
ющих поведение 
субъектов и инсти-
тутов рыночного хо-
зяйства 
 
Уметь:  

-выявлять причины 
неэффективного 
функционирования 
экономической ин-
ституциональной 
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
мических ин-
ституциональ-
ных механиз-
мах, определя-
ющих поведе-
ние субъектов 
рыночного хо-
зяйства 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-навыками по-
лучения знаний об 
экономических ин-
ституциональных 
механизмах, опреде-
ляющих поведение 
субъектов рыночно-
го хозяйства 

системы 
- анализировать эко-
номическую дей-
ствительность путем 
теоретических 
обобщений 
Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-навыками получе-
ния знаний об эко-
номических инсти-
туциональных меха-
низмах, определяю-
щих поведение 
субъектов рыночно-
го хозяйства 

ОПК- 1 ОПК-1.1 
Демонстрирует 
(на промежу-
точном уровне) 
знания  терми-
нологии, 
направлений, 
школ, совре-
менных тен-
денций эконо-
мики и ме-
неджмента 
ОПК-1.2 
Применяет (на 
промежуточ-
ном уровне) 
знания и ин-
струментарий  
экономиче-
ской, организа-
ционной и 
управленче-
ской теории 
для решения 
профессио-

Знать: 

- терминоло-
гию, направле-
ния, школы ин-
ституциональ-
ной экономики, 
- основных 
экономических 
категорий,  за-
конов и явле-
ний   
 
Уметь:  

- ориентиро-
ваться в вопро-
сах экономики 
в современных 
условиях 
- применять 
инструмента-
рий  экономи-
ческой, органи-
зационной и 
управленче-
ской теории 

Знать: 

- терминологию, 
направления, школы 
институциональной 
экономики, 
- современные тен-
денции экономики и 
менеджмента 
- основных эконо-
мических категорий,  
законов и явлений   
 
Уметь:  

- ориентироваться в 
вопросах экономики 
в современных усло-
виях 
- формировать инте-
рес к исследованию 
институциональной 
теории 
- применять инстру-
ментарий  экономи-
ческой, организаци-
онной и управленче-

Знать: 

- терминологию, 
направления, школы 
институциональной 
экономики, 
- современные тен-
денции экономики и 
менеджмента 
- основных эконо-
мических категорий,  
законов и явлений   
-инструментарий  
экономической, ор-
ганизационной и 
управленческой тео-
рии для решения 
профессиональных 
задач в сфере управ-
ления бизнесом 
 
Уметь:  

- ориентироваться в 
вопросах экономики 
в современных усло-
виях 
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
нальных задач 
в сфере управ-
ления бизнесом 
 

для решения 
профессио-
нальных задач 
в сфере управ-
ления бизнесом 
 
Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

-способностью 
использовать 
основы эконо-
мических зна-
ний в различ-
ных сферах де-
ятельности 
 

ской теории для ре-
шения профессио-
нальных задач в 
сфере управления 
бизнесом 
- характеризовать 
специфику экономи-
ки России на разных 
этапах ее развития с 
использованием ин-
струментов микро- и 
макроанализа; 
 
Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний в различных 
сферах деятельности 
-способностью оце-
нивать воздействие 
макроэкономической 
среды на функцио-
нирование организа-
ций и органов госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления, 

 

- формировать инте-
рес к исследованию 
институциональной 
теории 
- применять инстру-
ментарий  экономи-
ческой, организаци-
онной и управленче-
ской теории для ре-
шения профессио-
нальных задач в 
сфере управления 
бизнесом 
-анализировать и 
оценивать экономи-
ческую информа-
цию, планировать и 
осуществлять свою 
деятельность с уче-
том результатов это-
го анализа и оценок; 
- характеризовать 
специфику экономи-
ки России на разных 
этапах ее развития с 
использованием ин-
струментов микро- и 
макроанализа; 
 
Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний в различных 
сферах деятельности 
-способностью оце-
нивать воздействие 
макроэкономической 
среды на функцио-
нирование организа-
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ций и органов госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления, 
-способностью эф-
фективного исполь-
зования инструмен-
тария  экономиче-
ской, организацион-
ной и управленче-
ской теории для ре-
шения профессио-
нальных задач в 
сфере управления 
бизнесом 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-
троля успеваемости 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Техноло-
гия фор-
мирова-

ния 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал оце-
нивания наиме-

нование 
№№  

заданий 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в институ-
циональную экономи-
ческую теорию: Пред-
мет и  методологиче-
ские принципы инсти-
туциональной эконо-
мики. Направления 
институционального 
анализа: традицион-
ный институциона-
лизм, неоинституцио-

УК-10, ОПК-1 
 

Лекция, 
СРС, 
практи-
ческое 
занятие 

До-
клад/соо
бщение 

Задания 
№ 1-78 

 

Согласно 
табл.7.2 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Техноло-
гия фор-
мирова-

ния 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал оце-
нивания наиме-

нование 
№№  

заданий 
1 2 3 4 5 6 7 

нализм, новый инсти-
туционализм. Инстру-
ментарий институцио-
нальной экономики: 
Институт, и норма. 
Понятие нормы как 
фактора экономиче-
ского поведения. При-
знаки и типы норм. 
Норма и правило по-
ведения. 

2 Теория игр и модели-
рование взаимодей-
ствий в институцио-
нальной экономике 
Экономический ана-
лиз прав собственно-
сти. Трансакции и 
трансакционные из-
держки. Характери-
стики трансакций. Ви-
ды трансакций. 

УК-10, ОПК-1 Лекция, 
СРС, 
практи-
ческое 
занятие 

Кейс-
задача 

 

Задания 
№ 1-2 

Согласно 
табл.7.2 

3 Контрактная органи-
зация экономических 
взаимодействий. Тео-
рия контрактов: Оп-
портунистическое по-
ведение в контрактных 
отношениях. Предкон-
трактный и посткон-
трактный оппорту-
низм, их предпосылки, 
формы, способы бло-
кирования. Классиче-
ская, неоклассическая 
и отношенческая мо-
дели контрактов. 

УК-10, ОПК-1 Лекция, 
СРС, 
практи-
ческое 
занятие 

Собесе-
дование 
 

Задания 
№ 1-13 

Согласно 
табл.7.2 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Техноло-
гия фор-
мирова-

ния 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал оце-
нивания наиме-

нование 
№№  

заданий 
1 2 3 4 5 6 7 
4 Институциональная 

теория фирмы: Кон-
трактная трактовка 
фирмы. Содержание 
внутрифирменных 
контрактов, их виды.  
Институциональная 
теория государства: 
Консенсуссная модель 
государства. Ренто-
ориентированное по-
ведение, его цель и  
формы.  Институцио-
нальные изменения: 
Эволюционный и ре-
волюционный вариант 
развития институтов. 

УК-10, ОПК-1 
 

Лекция, 
СРС, 
практи-
ческое 
занятие 

Портфо-
лио 

Задание 
№ 1 

Согласно 
табл.7.2 

 
Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  
 
Перечень тем докладов по разделу (теме 1) «Инструментарий институ-

циональной экономики» 
1. Ловушка адаптационной экономики 
2. Теневая экономика 
3. Коррупционная ловушка 
4.Бюрократическая ловушка 
5. Ловушка частичной реформы 

 
Кейс-задача по разделу (теме 2) «Теория игр и моделирование взаимодей-

ствий в институциональной экономике»:  
Кейс 18 Ценовая война и проблема кооперации в кн. Курс институцио-

нальной экономики: задачник. Ч.1  Институты / под ред. Е.А. Подколзиной,. 
Гос. ун-т-Высшая школа экономики. Изд дом ГУ ВШЭ, 2009. С.54-55 

 
Перечень тем собеседования по теме Контрактная организация эконми-

ческих взаимодействий.  
1.Теория контрактов 
2.Оппортунистическое поведение в контрактных отношениях.  
3.Предконтрактный и постконтрактный оппортунизм, их предпосылки, 

формы, способы блокирования.  
4.Классическая, неоклассическая и отношенческая модели контрактов. 
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-
ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-
чета. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютер-
ного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 
заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-
те порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 
Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 
себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-
ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
 на установление правильной последовательности, 
 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются 
с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, произ-
водственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 
уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. 
Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 
задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-
му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 
уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-
чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-
ны и уровень сформированности компетенций.  

 
Примеры типовых заданий  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

Задание в закрытой форме: 
_1.Веблен рассматривал институты как 
а) коллективные действия, ограничивающие действия индивидуальные; 
б) результат поведенческих привычек; 
в) привычки 
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Задание в открытой форме: 
Ментальные модели - это? 
 

Задание на установление правильной последовательности, 
Расположите следующие этапы эволюционного пути институциональных из-
менений в правильной временной последовательности: 
         1. Накопление опыта адаптации к переменам с помощью модификации 
неформальных правил; 
         2. Изменение формальных правил;        
         3. Изменение в условиях хозяйственной деятельности; 
         4. Первоначальное институциональное устройство. 

 
Задание на установление соответствия: 

Установите соответствие между видом ограничений, с которыми сталкиваются экономические агенты и их описанием: 

        ВИД ОГРАНИЧЕНИЙ   ОПИСАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ 

А) информационные  
Б) эволюционные 
В) технологические 
Г) когнитивные 

  

1) определяют потенциально возможную эффек-
тивность использования ресурсов для производства 
благ; 

2) возможности экономического агента усваивать 
приходящую к нему информацию   

3) зависимость принимаемых решений от реше-
ний принятых в прошлом   

4) неопределенность, связанная с недостатком 
значимой для принятия решения информации   

Компетентностно-ориентированная задача: 
Приведите примеры формальных и неформальных правил, которые ре-

гулируют отношения преподавателей и студентов. Как формальные и нефор-
мальные правила могут соотноситься друг с другом в этой ситуации? 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-
ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-
циплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-
ются следующими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 
обучающимися образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дей-
ствующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следу-
ющий порядок начисления баллов: 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Доклад по теме Введение в 
институциональную эконо-
мическую теорию:  

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

Кейс-задание по теме  
Теория игр и моделирование 
взаимодействий в институци-
ональной экономике  

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

Собеседование по теме 
Контрактная организация 
экономических взаимодей-
ствий.  

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

Портфолио по теме Институ-
циональная теория фирмы: 
Контрактная трактовка фир-
мы. Содержание внутрифир-
менных контрактов, их виды.  
Институциональная теория 
государства: Консенсуссная 
модель государства. Ренто-
ориентированное поведение, 
его цель и  формы.  Институ-
циональные изменения: Эво-
люционный и революцион-
ный вариант развития инсти-
тутов. 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 
тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-
ний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме –2 балла, 
 задание в открытой форме – 2 балла, 
 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
 задание на установление соответствия – 2 балла, 
 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Институциональная экономика : учебник / И. К. Ларионов, А. Т. 
Алиев, К. В. Антипов и др. ; под ред. И. К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : 
Дашков и К°, 2020. – 360 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Ре-
жим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573442 (дата обращения: 
21.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03865-5. – Текст : электрон-
ный. 

2. Ермолаев, К. Н. Институциональная экономика: краткий курс : / 
К. Н. Ермолаев, И. А. Лунин, О. В. Трубецкая. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2021. – 344 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602462 (дата обращения: 
21.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2444-5. – Текст : электрон-
ный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

3.Институциональная экономика : учебное пособие : / Р. М. Богданова, 
В. Ю. Боев, О. Д. Ермоленко и др. ; ред. С. Г. Тяглов ; Ростовский государ-
ственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издатель-
ско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 156 с. : схем., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567692 (дата обращения: 
21.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2570-6. – Текст : электрон-
ный. 

4.Лебедева, Н. Н. Институциональная экономика : учебник : / 
Н. Н. Лебедева, И. П. Николаева. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 208 с. : ил. 
– (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495784 (дата обращения: 
21.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02313-2. – Текст : электрон-
ный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 
 

1. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : методиче-
ские рекомендации по проведению практических занятий для студентов 
направления 38.03.02 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. Г. Клевцова. - Электрон. 
текстовые дан. (261 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 8 с.  

2. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : методиче-
ские рекомендации для самостоятельной работы студентов направления под-
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готовки 38.03.02 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. Г. Клевцова. - Электрон. тек-
стовые дан. (783 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 28 с.  

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

При изучении дисциплины используются персональные компьютеры, 
могут быть применены демоверсии программных продуктов. В качестве ис-
точника информации используются справочные правовые системы «Кон-
сультант-Плюс» и «Гарант 

Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 
3. Вопросы статистики. 
4. Вопросы экономики. 
5. Инновации. 
7. Менеджмент в России и за рубежом. 
8. Маркетинг в России и за рубежом. 
9. Эксперт РА. 
11. Российский экономический журнал. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети: 

1. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета 
-  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html 
2.Электронно-библиотечная система«Университетская библиотека он-

лайн» - http://biblioclub.ru 
3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru(официальный сайт) -  
http://elibrary.ru 
4. База данных рефератов и цитирования «Scopus» -

http://www.scopus.com 
5. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ - 

http://dvs.rsl.ru/ 
6. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru 
7. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  www.сonsultant.ru 
8. Электронно-библиотечная система «Лань» - http://e.lanbook.com/ 
9. Образовательный ресурс «Единое окно» -  http://window.edu.ru/ 
10. Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-
плины «Институциональная экономика» являются лекции и лабораторные 
занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных при-
чин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-
занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 
для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 
слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
лабораторные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-
личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-
ты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студен-
та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-
дованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты гото-
вят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с до-
кладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготов-
ленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-
зультатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным 
работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-
циплины «Институциональная экономика»: конспектирование учебной лите-
ратуры и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-
боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 
процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в 
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литера-
турой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-
ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания сту-
дента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направ-
ление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из при-
емов закрепления освоенного материала является конспектирование, без ко-
торого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое кон-
спектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать свои-
ми словами прочитанный материал. 
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-
тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-
ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-
можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 
и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости 
студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-
циплины «Институциональная экономика» с целью освоения и закрепления 
компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-
плины «Институциональная экономика» - закрепить теоретические знания, 
полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практи-
ческие навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

 

1. MSDN subscriptions: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Договор 
IT000012385) 

2. Microsoft Office 
- Office 2007 Suites WG33Y-HW9V4-HYYT6-RKXQC-9G94T 
- Office Standard 2010 MAK  MM4WT-7XGV2-3DW28-KYQQK-3648H 
- Office Std 2013 MAK  NBYTG-R4MCC-27CMM-MQCKY-HT7VT 
- Office Standard 2016 MAK K69RB-GWNJC-BQMFC-C6F2D-RJRJC 
3. Справочно-правовая система «Консультант +» (договор №219894 от 

25.12.2017 г.) 
4. Свободно распространяемое и бесплатное ПО:  
- LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 
- OpenOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий, а также лаборатория (ком-
пьютерный класс) кафедры региональной экономики и менеджмента осна-
щена учебной мебелью: столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; доска. 

При изучении дисциплины используются компьютеры (компьютерный 
класс – аудитория а-40), проекторы и т.д., в частности: 

- Системные блоки учащихся HELIOProficeVL310. клавиат.мышь, 
предустанов. ПОMicrosoftoffice 2003 Pro Rus; 

- Мониторы 15''TFT Proview; 
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- ПКS1155 Intel i3-2130 3.4 Hz / DDR III-4Gb / HDD SATA III 320 Gb / 
DVD + R/RW, 23'' LCD Samsung; 

- ЭкранScreen Media Apollo 153ˣ203 наштативе; 
- Мультимедиацентр: ноутбукASUS X50VL PMD-

T2330/14''/1024Mb/160Gb/сумка / проекторinFocus IN24+ (2 шт.); 
- Проектор VivitekD517; 
- Моторированный экран для формирования отчетной документации и 

демонстрации итоговых результатов. 
В компьютерном классе кафедры региональной экономики и менедж-

мента обеспечена доступность студентам к сети Интернет.  
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программно-

го обеспечения: стандартные программные продукты, Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». При проведении лекционных занятий с целью 
лучшего восприятия студентами учебного материала используются нагляд-
ные формы представления информации в виде слайдов. Для этих целей при-
меняется персональный компьютер (ноутбук), мультимедиа проектор, экран. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-
ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-
лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-
мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-
чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-
сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-
чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-
ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 
форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-
мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-
точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-
мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-
вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-
ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 
форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
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зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-
просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 
проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 
(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-
ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 
прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  
 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение основных поня-
тий учебного курса, формирование у будущих специалистов знаний и навы-
ков в области институциональной экономики. Дать общее представление о 
принципах и законах функционирования современной рыночной экономики; 
познакомить с методами построения экономических моделей и использова-
ния их в аналитической деятельности в рамках исследования институтов; 
раскрыть экономическую сущность содержание базовых терминов и поня-
тий, используемых при  изучении других дисциплин. Развить у студентов 
творческие способности и стремление к исследовательской деятельности. 

 
 
1.2 Задачи дисциплины 

– изучить категориальный аппарат и методологию институциональной 
экономической теории;  

– выяснить закономерностей формирования, функционирования и раз-
вития экономических институтов;  

– выявить закономерностей взаимодействия институциональной среды 
с экономической сферой, влияния институтов на поведение экономических 
агентов и формы хозяйственной организации; 

– уточнить моделей экономических процессов на основе введения в 
них  институционального фактора; 

– выяснить институциональных закономерностей организации эконо-
мических взаимодействий 

– рассмотреть проблемы производства институтов через призму ин-
ституционального выбора. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-10 Способен принимать 
обоснованные эконо-
мические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1 
Понимает базовые 
принципы функци-
онирования эконо-
мики и экономиче-
ского развития, це-
ли и формы участия 
государства в эко-
номике 

Знать: 

- базовые принципы функ-
ционирования институцио-
нальной экономики и эко-
номического развития 
- цели и формы участия 
государства в экономике 
- экономические механиз-
мы, определяющих поведе-
ние субъектов и институтов 
рыночного хозяйства 
 
Уметь:  

-выявлять причины неэф-
фективного функциониро-
вания экономической ин-
ституциональной системы 
- анализировать экономиче-
скую действительность пу-
тем теоретических обобще-
ний 
Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

-навыками получения зна-
ний об экономических ин-
ституциональных механиз-
мах, определяющих поведе-
ние субъектов рыночного 
хозяйства 

ОПК-1 Способен решать 
профессиональные 
задачи на основе зна-
ний (на промежуточ-
ном уровне) экономи-
ческой, организаци-
онной и управленче-
ской теории; 

ОПК-1.1 
Демонстрирует (на 
промежуточном 
уровне) знания  
терминологии, 
направлений, школ, 
современных тен-
денций экономики 
и менеджмента 

Знать: 

- терминологию, направле-
ния, школы институцио-
нальной экономики, 
- современные тенденции 
экономики и менеджмента 
- основных экономических 
категорий,  законов и явле-
ний   
 
Уметь:  

- ориентироваться в вопро-
сах экономики в современ-
ных условиях 
- формировать интерес к 
исследованию институцио-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

нальной теории 
 
Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

способностью использовать 
основы экономических зна-
ний в различных сферах де-
ятельности 

ОПК-1.2 
Применяет (на 
промежуточном 
уровне) знания и 
инструментарий  
экономической, ор-
ганизационной и 
управленческой 
теории для решения 
профессиональных 
задач в сфере 
управления бизне-
сом 

Знать: 

инструментарий  экономи-
ческой, организационной и 
управленческой теории для 
решения профессиональных 
задач в сфере управления 
бизнесом 
 
Уметь:  

- применять инструмента-
рий  экономической, орга-
низационной и управленче-
ской теории для решения 
профессиональных задач в 
сфере управления бизнесом 
-анализировать и оценивать 
экономическую информа-
цию, планировать и осу-
ществлять свою деятель-
ность с учетом результатов 
этого анализа и оценок; 
- характеризовать специфи-
ку экономики России на 
разных этапах ее развития с 
использованием инструмен-
тов микро- и макроанализа; 
Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

-способностью оценивать 
воздействие макроэкономи-
ческой среды на функцио-
нирование организаций и 
органов государственного и 
муниципального управле-
ния, 
-способностью эффективно-
го использования инстру-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ментария  экономической, 
организационной и управ-
ленческой теории для ре-
шения профессиональных 
задач в сфере управления 
бизнесом 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы  

 

Дисциплина «Институциональная экономика» входит в обязательную 
часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образо-
вательной программы – программы бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, 
направленность (профиль, специализация) «Управление бизнесом». Дисци-
плина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные еди-
ницы (з.е.),  108 академических часов. 

 
Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-
ных занятий (всего) 

16 

в том числе:  
лекции  8 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 87,9 
Контроль (подготовка к экзамену) 4 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 
в том числе:  

зачет 0,1 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
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Виды учебной работы 
Всего, 
часов 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
  
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)  

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 
1 Введение в институци-

ональную экономиче-
скую теорию: Предмет 
и  методологические 
принципы институци-
ональной экономики. 
Направления институ-
ционального анализа: 
традиционный инсти-
туционализм, неоин-
ституционализм, но-
вый институциона-
лизм. Инструментарий 
институциональной 
экономики: Институт, 
и норма. Понятие нор-
мы как фактора эконо-
мического поведения. 
Признаки и типы норм. 
Норма и правило пове-
дения. 

Эволюция взглядов и этапы развития институциональной эко-
номики. 
Предпосылки возникновения и этапы развития институцио-
нальной экономики.  
Предмет и  методологические принципы институциональной 
экономики. Направления институционального анализа: тради-
ционный институционализм, неоинституционализм, новый 
институционализм. Структура институциональной экономики. 
 Место институциональной экономики  в системе экономиче-
ских  дисциплин. Междисциплинарный характер институцио-
нального анализа. Современное состояние и направления раз-
вития  институциональной экономики. 
Сущность и  признаки  институтов. Институт, и норма. Поня-
тие нормы как фактора экономического поведения. Признаки 
и типы норм. Норма и правило поведения. 
Эффективность нормы и ее защита. Организационные предпо-
сылки  действия норм. Стимулирование и контроль  исполне-
ния нормы.   
Теория общественного выбора: нормы как результат рацио-
нального выбора. Экономика соглашений: норма как предпо-
сылка рационального поведения. Типы соглашений. Экспери-
ментальная экономика. 
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2 Теория игр и модели-
рование взаимодей-
ствий в институцио-
нальной экономике 
Экономический анализ 
прав собственности. 
Трансакции и трансак-
ционные издержки. 
Характеристики тран-
сакций. Виды трансак-
ций. 

Теория игр: распространенность нормы как препятствие ее 
изменению. Основные понятия теории игр. Типы равновесий: 
доминирующая стратегия, равновесие по Нэшу, равновесие по 
Штакельбергу, равновесие по Парето. Классификация моде-
лей. Повторяющиеся игры. Смешанные стратегии. Эволюци-
онно-стабильная стратегия. 
Проблема оптимизации использования ограниченных ресур-
сов. Понятие  и типы экономических ресурсов. Трансформа-
ция ресурса и технологические альтернативы. Отдача ресурса. 
Специфичность ресурсов, ее формы.  
Ресурс как объект  права. Право собственности и его атрибу-
ты. Распределение прав собственности на экономические ре-
сурсы как предпосылка экономических взаимодействий. Си-
стема прав собственности. Типы собственности как режимы 
доступа к ресурсам. 
 Реализация права собственности, ее предпосылки  и  формы. 
Перераспределение прав посредством экономических взаимо-
действий, его формы. 
Понятие трансакции, ее функция в экономическом обороте. 
Характеристики трансакций. Виды трансакций. 
Трансакционные и трансформационные издержки, их общ-
ность и различие. Типология трансакционных издержек.  
Влияние трансакционных издержек на распределение ресур-
сов и границы обмена Проблема минимизации трансакцион-
ных издержек. Факторы, влияющие на  их величину. Роль ин-
формационных издержек. Проблема измерений. 

3 Контрактная организа-
ция экономических 
взаимодействий. Тео-
рия контрактов: Оп-
портунистическое по-
ведение в контрактных 
отношениях. Предкон-
трактный и посткон-
трактный оппорту-
низм, их предпосылки, 
формы, способы бло-
кирования. Классиче-
ская, неоклассическая 
и отношенческая мо-
дели контрактов. 

Контракт  как система правил.  Фундаментальные характери-
стики контрактных отношений и многообразие  контрактов.  
Типология контрактов. Классическая, неоклассическая и от-
ношенческая модели контрактов. 
Контрактный процесс и его фазы. Предконтрактные и пост-
контрактные действия, их взаимосвязь. Мир контракта, его 
характеристики и типы. 
Влияние несовершенства  экономической среды на контракт-
ный процесс. Оппортунистическое поведение в контрактных 
отношениях. Предконтрактный и постконтрактный  оппорту-
низм, их предпосылки, формы, способы блокирования.  
Воздействие специфичности  ресурсов на контрактные взаи-
модействия. Обезличенность и персонифицированность отно-
шений. Фундаментальная трансформация.  
Влияние регулярности сделок на форму контрактации.  Гра-
ницы применения рыночного, двухстороннего, трехсторонне-
го и объединенного управления. Граница между институтом и 
организацией 



9 
 

4 Институциональная 
теория фирмы: Кон-
трактная трактовка 
фирмы. Содержание 
внутрифирменных 
контрактов, их виды.  
Институциональная 
теория государства: 
Консенсуссная модель 
государства. Рентоори-
ентированное поведе-
ние, его цель и  формы.  
Институциональные 
изменения: Эволюци-
онный и революцион-
ный вариант развития 
институтов. 

Предпосылки предпочтения  внутрифирменной организации 
трансакций.  Фирма как ресурсный комплекс. Сверхсумматив-
ный эффект и содержание предпринимательской  функции.  
Структура собственности на ресурсы фирмы, ее разновидно-
сти. 
Контрактная трактовка фирмы. Содержание внутрифирмен-
ных контрактов, их виды. Контрактное ядро фирмы. Оптимум 
формы контрактных отношений.  
Фирма как структура управления. Координационный процесс, 
его функция, субъекты и объекты. Иерархические  отношения, 
их признаки, типы, факторы персонификации.  Распределение 
сверхсуммативного эффекта и рисков.   
Специфика внутрифирменных трансакций и трансакционных 
издержек. Оппортунистическое поведение,  бюрократические 
искажения и эффективность  использования ресурсов в фирме. 
Понятие “Х - неэффективности”.  
Правила в механизме внутрифирменной координации. Про-
блема контроля и делегирование полномочий.  
Влияние структуры распределения  прав собственности и 
управления на поведение фирм.  Типы  экономических орга-
низаций, их отличительные признаки, сравнительные пре-
имущества и недостатки. Факторы формирования рыночной 
стратегии и эффективность функционирования организаций 
разного типа. 
Государство, его сущность и  природа. Функция и задачи гос-
ударства. Насилие как атрибут государства,  его формы. Влия-
ние насилия на структуру мотивов и экономическое поведе-
ние.  
Автократическая модель государства.  Вертикальный кон-
тракт. Производство порядка  в автократическом государстве. 
Реализация порядка и эффективность размещения ресурсов в 
автократическом государстве. 
Консенсуссная модель государства. Порядок как продукт го-
ризонтальных соглашений. Необходимость обособления цен-
тра власти и агентские отношения между избирателями и вла-
стью. Услуги власти. Интересы бюрократии и эффективность 
размещения ресурсов.  
Государство и группы специальных интересов. Групповое 
присвоение принудительной силы государства. Цели властных 
группировок и  их влияние на распределение ресурсов и дохо-
дов. 
Политическая власть и экономический выбор. Рентоориенти-
рованное поведение, его цель и  формы. Экономические по-
следствия поиска ренты. Коррупция,  ее сущность, предпо-
сылки и типы. Легальная и внелегальная экономика. Структу-
ра внелегальной  экономики, ее масштабы и экономические 
границы. 
Общая характеристика институциональных изменений. Меха-
низмы институциональных изменений. Эволюционный вари-
ант развития институтов. Эволюционный и революционный 
вариант развития институтов. Конгруэнтность институтов. 
Сценарии институционального развития. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельно-
сти Учебно-

методиче-
ские матери-

алы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости  

Компетен-
ции лек.

, 
час 

№ 
лаб

. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Введение в институ-
циональную экономи-
ческую теорию: Пред-
мет и  методологиче-
ские принципы инсти-
туциональной эконо-
мики. Направления 
институционального 
анализа: традицион-
ный институциона-
лизм, неоинституцио-
нализм, новый инсти-
туционализм. Инстру-
ментарий институцио-
нальной экономики: 
Институт, и норма. 
Понятие нормы как 
фактора экономиче-
ского поведения. При-
знаки и типы норм. 
Норма и правило по-
ведения. 

1  1 
У-1-4, 
МУ-1-2 

Д 

УК-10.1 
ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
 

2 

Теория игр и модели-
рование взаимодей-
ствий в институцио-
нальной экономике 
Экономический ана-
лиз прав собственно-
сти. Трансакции и 
трансакционные из-
держки. Характери-
стики трансакций. Ви-
ды трансакций. 

4  
2,3,
4 

У-1-4, 
МУ-1-2 

КеЗ  

УК-10.1 
ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
 

3 

Контрактная органи-
зация экономических 
взаимодействий. Тео-
рия контрактов: Оп-
портунистическое по-
ведение в контракт-
ных отношениях. 
Предконтрактный и 
постконтрактный оп-
портунизм, их предпо-
сылки, формы, спосо-

2  5 
У-1-4, 
МУ-1-2 

С 

УК-10.1 
ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
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бы блокирования. 
Классическая, 
неоклассическая и от-
ношенческая модели 
контрактов. 

4 

Институциональная 
теория фирмы: Кон-
трактная трактовка 
фирмы. Содержание 
внутрифирменных 
контрактов, их виды.  
Институциональная 
теория государства: 
Консенсуссная модель 
государства. Ренто-
ориентированное по-
ведение, его цель и  
формы.  Институцио-
нальные изменения: 
Эволюционный и ре-
волюционный вариант 
развития институтов. 

1  6,7 
У-1-4, 
МУ-1-2 

П 

УК-10.1 
ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
 

С – собеседование, КеЗ – кейс-задача, П –портфолио, Д-доклад, сообщение 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 
1 2 3 

1 Введение в институциональную экономическую теорию 0,5 
2 Институт, и норма. Понятие нормы как фактора экономического 

поведения. Признаки и типы норм 
0,5 

3 Теория игр и моделирование взаимодействий в институциональ-
ной экономике.. 

1 

4 Экономический анализ прав собственности 1 
5 Трансакции и трансакционные издержки. Характеристики тран-

сакций. Виды трансакций 
1 

6 Контрактная организация экономических взаимодействий. Тео-
рия контрактов 

1 

7 Институциональная теория государства 1 
8 Институциональная теория фирмы 1 
9 Институциональные изменения 1 
Итого 8 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
 

№ 
раздела (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисципли-
ны 

Срок вы-
полнения 

Время, затрачи-
ваемое на выпол-
нение СРС, час 

1 2 3 4 
1. Введение в институциональную эконо-

мическую теорию: Предмет и  методоло-
гические принципы институциональной 
экономики. Направления институцио-
нального анализа: традиционный инсти-
туционализм, неоинституционализм, но-
вый институционализм. Инструментарий 
институциональной экономики: Инсти-
тут, и норма. Понятие нормы как фактора 
экономического поведения. Признаки и 
типы норм. Норма и правило поведения. 

межсессионный 
период в зависи-
мости от уста-
новленных в 
расписании 

недель семестра 

20 

2. Теория игр и моделирование взаимодей-
ствий в институциональной экономике 
Экономический анализ прав собственно-
сти. Трансакции и трансакционные из-
держки. Характеристики трансакций. 
Виды трансакций. 

межсессионный 
период в зависи-
мости от уста-
новленных в 
расписании 

недель семестра 

30 

3. Контрактная организация экономических 
взаимодействий. Теория контрактов: Оп-
портунистическое поведение в контракт-
ных отношениях. Предконтрактный и 
постконтрактный оппортунизм, их пред-
посылки, формы, способы блокирования. 
Классическая, неоклассическая и отно-
шенческая модели контрактов. 

межсессионный 
период в зависи-
мости от уста-
новленных в 
расписании 

недель семестра 

20 

4. Институциональная теория фирмы: Кон-
трактная трактовка фирмы. Содержание 
внутрифирменных контрактов, их виды.  
Институциональная теория государства: 
Консенсуссная модель государства. Рен-
тоориентированное поведение, его цель и  
формы.  Институциональные изменения: 
Эволюционный и революционный вари-
ант развития институтов. 

межсессионный 
период в зависи-
мости от уста-
новленных в 
расписании 

недель семестра 

17,9 

Итого 87,9 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-
чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-
ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-
ствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-
можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-
методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 
литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 
– тем рефератов; 
– вопросов к зачету; 
–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспи-

тательного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-
пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-
вания универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций обучающихся.  
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-
мые при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 Лекции раздела «Теория игр и моделиро-

вание взаимодействий в институцио-
нальной экономике Экономический ана-
лиз прав собственности. Трансакции и 
трансакционные издержки. Характери-
стики трансакций. Виды трансакций». 

Разбор  конкретных ситуаций 2 

2 Практическое занятие по теме Теория игр 
и моделирование взаимодействий в ин-
ституциональной экономике.. 

Разбор  конкретных ситуаций 1 

3 Практическое занятие по теме Трансак-
ции и трансакционные издержки. Харак-
теристики трансакций. Виды трансакций 

Разбор  конкретных ситуаций 1 

Итого: 4 
 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-
тенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный социокультурный 
опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины 
осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного про-
цесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающе-
гося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей культуры 
обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-
нравственному, экономическому, профессионально-трудовому, воспитанию 
обучающихся).  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содер-
жания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного по-
движничества создателей и представителей данной отрасли науки (производ-
ства, экономики, культуры), высокого профессионализма ученых (представи-
телей производства, деятелей культуры), их ответственности за результаты и 
последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры под-
линной нравственности людей, причастных к развитию науки, экономики и 
производства, а также примеры высокой духовной культуры, гуманизма, 
творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза-
имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, пред-
ставителями работодателей (деловые игры, разбор конкретных ситуаций, ре-
шение кейсов, и др.); 
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 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-
цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-
нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей об-
разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен-
циала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способ-
ствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 
ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для 
успешной социализации и профессионального становления. 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Этапы* формирования компетенций 

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении которых 
формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
УК-10 
Способен прини-
мать обоснован-
ные экономиче-
ские решения в 
различных обла-
стях жизнедея-
тельности 

Экономическая 
культура и финансо-
вая грамотность 
Экономика фирмы 
Стратегии рыночно-
го поведения 
Управление цепоч-
ками стоимости 
компании 
Экономическая тео-
рия 

Управление капитальны-
ми вложениями 
Организация предприни-
мательской деятельности 
Региональные аспекты 
управления бизнесом 
Проекты государственно-
частного партнерства в 
регионе 
Производственная техно-
логическая практика 
Финансовое обоснование 
управленческих решений 
Тайм-менеджмент 

Социально-
экономическое прогно-
зирование 
Производственная 
преддипломная прак-
тика 
Выполнение и защита 
выпускной квалифика-
ционной работы 

ОПК-1 
Способен решать 
профессиональные 
задачи на основе 
знаний (на проме-
жуточном уровне) 
экономической, 
организационной и 
управленческой 
теории 

Теория менеджмента 
(история управлен-
ческой мысли, тео-
рия организации, 
организационное 
поведение) 
Экономическая тео-
рия 

Учебная ознакомительная 
практика 
Производственная техно-
логическая практика 

Выполнение и защита 
выпускной квалифика-
ционной работы 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 
оценивания 

Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
УК-10 
началь-
ный, ос-
новной, 
заверша-
ющий 

УК-10.1 
Понимает ба-
зовые принци-
пы функциони-
рования инсти-
туциональной 
экономики и 
экономическо-
го развития, 
цели и формы 
участия госу-
дарства в эко-
номике 

Знать: 

- базовые 
принципы 
функциониро-
вания эконо-
мики и эконо-
мического раз-
вития 
Уметь:  

- анализиро-
вать экономи-
ческую дей-
ствительность 
путем теорети-
ческих обоб-
щений 
Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

-навыками 
получения зна-
ний об эконо-
мических ин-
ституциональ-
ных механиз-
мах, определя-
ющих поведе-
ние субъектов 
рыночного хо-
зяйства 

Знать: 

- базовые принципы 
функционирования 
институциональной 
экономики и эконо-
мического развития 
- цели и формы уча-
стия государства в 
экономике 
Уметь:  

-выявлять причины 
неэффективного 
функционирования 
институциональной 
экономической си-
стемы 
- анализировать эко-
номическую дей-
ствительность путем 
теоретических 
обобщений 
Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-навыками по-
лучения знаний об 
экономических ин-
ституциональных 
механизмах, опреде-
ляющих поведение 
субъектов рыночно-
го хозяйства 

Знать: 

- базовые принципы 
функционирования 
институциональной 
экономики и эконо-
мического развития 
- цели и формы уча-
стия государства в 
экономике 
- экономические ме-
ханизмы, определя-
ющих поведение 
субъектов и инсти-
тутов рыночного хо-
зяйства 
 
Уметь:  

-выявлять причины 
неэффективного 
функционирования 
экономической ин-
ституциональной 
системы 
- анализировать эко-
номическую дей-
ствительность путем 
теоретических 
обобщений 
Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-навыками получе-
ния знаний об эко-
номических инсти-
туциональных меха-
низмах, определяю-
щих поведение 
субъектов рыночно-
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
го хозяйства 

ОПК- 1 ОПК-1.1 
Демонстрирует 
(на промежу-
точном уровне) 
знания  терми-
нологии, 
направлений, 
школ, совре-
менных тен-
денций эконо-
мики и ме-
неджмента 
ОПК-1.2 
Применяет (на 
промежуточ-
ном уровне) 
знания и ин-
струментарий  
экономиче-
ской, организа-
ционной и 
управленче-
ской теории 
для решения 
профессио-
нальных задач 
в сфере управ-
ления бизнесом 
 

Знать: 

- терминоло-
гию, направле-
ния, школы ин-
ституциональ-
ной экономики, 
- основных 
экономических 
категорий,  за-
конов и явле-
ний   
 
Уметь:  

- ориентиро-
ваться в вопро-
сах экономики 
в современных 
условиях 
- применять 
инструмента-
рий  экономи-
ческой, органи-
зационной и 
управленче-
ской теории 
для решения 
профессио-
нальных задач 
в сфере управ-
ления бизнесом 
 
Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

-способностью 
использовать 
основы эконо-
мических зна-
ний в различ-
ных сферах де-
ятельности 

Знать: 

- терминологию, 
направления, школы 
институциональной 
экономики, 
- современные тен-
денции экономики и 
менеджмента 
- основных эконо-
мических категорий,  
законов и явлений   
 
Уметь:  

- ориентироваться в 
вопросах экономики 
в современных усло-
виях 
- формировать инте-
рес к исследованию 
институциональной 
теории 
- применять инстру-
ментарий  экономи-
ческой, организаци-
онной и управленче-
ской теории для ре-
шения профессио-
нальных задач в 
сфере управления 
бизнесом 
- характеризовать 
специфику экономи-
ки России на разных 
этапах ее развития с 
использованием ин-
струментов микро- и 
макроанализа; 
 
Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Знать: 

- терминологию, 
направления, школы 
институциональной 
экономики, 
- современные тен-
денции экономики и 
менеджмента 
- основных эконо-
мических категорий,  
законов и явлений   
-инструментарий  
экономической, ор-
ганизационной и 
управленческой тео-
рии для решения 
профессиональных 
задач в сфере управ-
ления бизнесом 
 
Уметь:  

- ориентироваться в 
вопросах экономики 
в современных усло-
виях 
- формировать инте-
рес к исследованию 
институциональной 
теории 
- применять инстру-
ментарий  экономи-
ческой, организаци-
онной и управленче-
ской теории для ре-
шения профессио-
нальных задач в 
сфере управления 
бизнесом 
-анализировать и 
оценивать экономи-
ческую информа-
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 -способностью ис-

пользовать основы 
экономических зна-
ний в различных 
сферах деятельности 
-способностью оце-
нивать воздействие 
макроэкономической 
среды на функцио-
нирование организа-
ций и органов госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления, 

 

цию, планировать и 
осуществлять свою 
деятельность с уче-
том результатов это-
го анализа и оценок; 
- характеризовать 
специфику экономи-
ки России на разных 
этапах ее развития с 
использованием ин-
струментов микро- и 
макроанализа; 
 
Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний в различных 
сферах деятельности 
-способностью оце-
нивать воздействие 
макроэкономической 
среды на функцио-
нирование организа-
ций и органов госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления, 
-способностью эф-
фективного исполь-
зования инструмен-
тария  экономиче-
ской, организацион-
ной и управленче-
ской теории для ре-
шения профессио-
нальных задач в 
сфере управления 
бизнесом 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-
троля успеваемости 

 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контро-
лируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал 

оценива-
ния наименование 

№№  
зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Введение в инсти-

туциональную 
экономическую 
теорию: Предмет и  
методологические 
принципы инсти-
туциональной эко-
номики. Направле-
ния институцио-
нального анализа: 
традиционный ин-
ституционализм, 
неоинституциона-
лизм, новый ин-
ституционализм. 
Инструментарий 
институциональ-
ной экономики: 
Институт, и норма. 
Понятие нормы 
как фактора эко-
номического пове-
дения. Признаки и 
типы норм. Норма 
и правило поведе-
ния. 

УК-10.1 
ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
 

Лекция, 
СРС, 
практиче-
ское заня-
тие 

До-
клад/сообщени
е 

Зада-
ния № 
1-78 

 

Согласно 
табл.7.2 

2 Теория игр и моде-
лирование взаимо-
действий в инсти-
туциональной эко-
номике Экономи-
ческий анализ прав 
собственности. 
Трансакции и 
трансакционные 

УК-10.1 
ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
 

Лекция, 
СРС, 
практиче-
ское заня-
тие 

Кейс-задача 
 

Зада-
ния № 
1-2 

Согласно 
табл.7.2 
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№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контро-
лируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал 

оценива-
ния наименование 

№№  
зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 
издержки. Харак-
теристики тран-
сакций. Виды 
трансакций. 

3 Контрактная орга-
низация экономи-
ческих взаимодей-
ствий. Теория кон-
трактов: Оппорту-
нистическое пове-
дение в контракт-
ных отношениях. 
Предконтрактный 
и постконтрактный 
оппортунизм, их 
предпосылки, 
формы, способы 
блокирования. 
Классическая, 
неоклассическая и 
отношенческая 
модели контрак-
тов. 

УК-10.1 
ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
 

Лекция, 
СРС, прак-
тическое 
занятие 

Собеседование 
 

Зада-
ния № 
1-13 

Согласно 
табл.7.2 

4 Институциональ-
ная теория фирмы: 
Контрактная трак-
товка фирмы. Со-
держание внутри-
фирменных кон-
трактов, их виды.  
Институциональ-
ная теория госу-
дарства: Консен-
суссная модель 
государства. Рен-
тоориентированное 
поведение, его 
цель и  формы.  
Институциональ-
ные изменения: 
Эволюционный и 
революционный 
вариант развития 
институтов. 
 

УК-10.1 
ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
 

Лекция, 
СРС, 
практиче-
ское заня-
тие 

Портфолио Зада-
ние № 
1 

Согласно 
табл.7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 
Перечень тем докладов по разделу (теме 1) «Инструментарий институ-

циональной экономики» 
1. Ловушка адаптационной экономики 
2. Теневая экономика 
3. Коррупционная ловушка 
4.Бюрократическая ловушка 
5. Ловушка частичной реформы 

 
Кейс-задача по разделу (теме 2) «Теория игр и моделирование взаимодей-

ствий в институциональной экономике»:  
Кейс 18 Ценовая война и проблема кооперации в кн. Курс институцио-

нальной экономики: задачник. Ч.1  Институты / под ред. Е.А. Подколзиной,. 
Гос. ун-т-Высшая школа экономики. Изд дом ГУ ВШЭ, 2009. С.54-55 

 
Перечень тем собеседования по теме Контрактная организация эконми-

ческих взаимодействий.  
1.Теория контрактов 
2.Оппортунистическое поведение в контрактных отношениях.  
3.Предконтрактный и постконтрактный оппортунизм, их предпосылки, 

формы, способы блокирования.  
4.Классическая, неоклассическая и отношенческая модели контрактов. 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета. Зачет проводится в форме тестирования (компьютерного).  
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 
заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-
те порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 
Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 
себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-
ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах: 
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 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
 на установление правильной последовательности, 
 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются 
с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, произ-
водственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 
уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. 
Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 
задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-
му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 
уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-
чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-
ны и уровень сформированности компетенций.  

 
Примеры типовых заданий  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

Задание в закрытой форме: 
_1.Веблен рассматривал институты как 
а) коллективные действия, ограничивающие действия индивидуальные; 
б) результат поведенческих привычек; 
в) привычки 
 

Задание в открытой форме: 
Ментальные модели - это? 
 

Задание на установление правильной последовательности, 
Расположите следующие этапы эволюционного пути институциональных из-
менений в правильной временной последовательности: 
         1. Накопление опыта адаптации к переменам с помощью модификации 
неформальных правил; 
         2. Изменение формальных правил;        
         3. Изменение в условиях хозяйственной деятельности; 
         4. Первоначальное институциональное устройство. 

Задание на установление соответствия: 
Установите соответствие между видом ограничений, с которыми сталкиваются экономические агенты и их описанием: 

        ВИД ОГРАНИЧЕНИЙ   ОПИСАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ 

А) информационные  
Б) эволюционные 
В) технологические 
Г) когнитивные   

1) определяют потенциально возможную эффек-
тивность использования ресурсов для производства 
благ; 

2) возможности экономического агента усваивать 
приходящую к нему информацию   

3) зависимость принимаемых решений от реше-
ний принятых в прошлом   
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4) неопределенность, связанная с недостатком 
значимой для принятия решения информации   

Компетентностно-ориентированная задача: 
Приведите примеры формальных и неформальных правил, которые регулируют от-

ношения преподавателей и студентов. Как формальные и неформальные правила могут 
соотноситься друг с другом в этой ситуации? 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-
ются следующими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 
обучающимися образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дей-
ствующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следу-
ющий порядок начисления баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Задания для подготовки отчетов 
о самостоятельной работе  
(контрольные задания по изу-
ченным темам дисциплины) 

0 
Не выполнил отчет о 

самостоятельной работе 
и задания для СРС 

36 

Выполнил отчет о само-
стоятельной работе и за-
дания для СРС, доля пра-
вильных ответов более 50 

% 

Итоговое количество баллов за 

успеваемость 
0  36  

Итоговое количество баллов за 

посещаемость 
0 Не посещал занятий 14 

Пропусков занятий  
не было 

Контроль  

(форма контроля, тестирование) 
0  60  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 
компьютерного тестирования, используется следующая методика оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Студент сдаёт тест на 
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компьютере в учебном заведении. В каждом варианте КИМ – 20 (или более / 
менее) тестовых вопросов (заданий). Максимальное количество баллов за те-
стирование у очно-заочной формы обучения - 60 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Институциональная экономика : учебник / И. К. Ларионов, А. Т. 
Алиев, К. В. Антипов и др. ; под ред. И. К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : 
Дашков и К°, 2020. – 360 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Ре-
жим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573442 (дата обращения: 
21.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03865-5. – Текст : электрон-
ный. 

2. Ермолаев, К. Н. Институциональная экономика: краткий курс : / 
К. Н. Ермолаев, И. А. Лунин, О. В. Трубецкая. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2021. – 344 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602462 (дата обращения: 
21.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2444-5. – Текст : электрон-
ный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

3.Институциональная экономика : учебное пособие : / Р. М. Богданова, 
В. Ю. Боев, О. Д. Ермоленко и др. ; ред. С. Г. Тяглов ; Ростовский государ-
ственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издатель-
ско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 156 с. : схем., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567692 (дата обращения: 
21.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2570-6. – Текст : электрон-
ный. 

4.Лебедева, Н. Н. Институциональная экономика : учебник : / 
Н. Н. Лебедева, И. П. Николаева. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 208 с. : ил. 
– (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495784 (дата обращения: 
21.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02313-2. – Текст : электрон-
ный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 
 

1. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : методиче-
ские рекомендации по проведению практических занятий для студентов 
направления 38.03.02 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. Г. Клевцова. - Электрон. 
текстовые дан. (261 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 8 с.  
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2. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : методиче-
ские рекомендации для самостоятельной работы студентов направления под-
готовки 38.03.02 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. Г. Клевцова. - Электрон. тек-
стовые дан. (783 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 28 с.  

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

При изучении дисциплины используются персональные компьютеры, 
могут быть применены демоверсии программных продуктов. В качестве ис-
точника информации используются справочные правовые системы «Кон-
сультант-Плюс» и «Гарант 

Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 
3. Вопросы статистики. 
4. Вопросы экономики. 
5. Инновации. 
7. Менеджмент в России и за рубежом. 
8. Маркетинг в России и за рубежом. 
9. Эксперт РА. 
11. Российский экономический журнал. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети: 

1. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета 
-  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html 
2.Электронно-библиотечная система«Университетская библиотека он-

лайн» - http://biblioclub.ru 
3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru(официальный сайт) -  
http://elibrary.ru 
4. База данных рефератов и цитирования «Scopus» -

http://www.scopus.com 
5. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ - 

http://dvs.rsl.ru/ 
6. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru 
7. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  www.сonsultant.ru 
8. Электронно-библиотечная система «Лань» - http://e.lanbook.com/ 
9. Образовательный ресурс «Единое окно» -  http://window.edu.ru/ 
10. Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-
плины «Институциональная экономика» являются лекции и лабораторные 
занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных при-
чин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-
занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 
для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 
слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
лабораторные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-
личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-
ты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студен-
та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-
дованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты гото-
вят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с до-
кладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготов-
ленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-
зультатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным 
работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-
циплины «Институциональная экономика»: конспектирование учебной лите-
ратуры и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-
боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 
процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в 
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литера-
турой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-
ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания сту-
дента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направ-
ление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из при-
емов закрепления освоенного материала является конспектирование, без ко-
торого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое кон-
спектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать свои-
ми словами прочитанный материал. 
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-
тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-
ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-
можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 
и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости 
студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-
циплины «Институциональная экономика» с целью освоения и закрепления 
компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-
плины «Институциональная экономика» - закрепить теоретические знания, 
полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практи-
ческие навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

 

1. MSDN subscriptions: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Договор 
IT000012385) 

2. Microsoft Office 
- Office 2007 Suites WG33Y-HW9V4-HYYT6-RKXQC-9G94T 
- Office Standard 2010 MAK  MM4WT-7XGV2-3DW28-KYQQK-3648H 
- Office Std 2013 MAK  NBYTG-R4MCC-27CMM-MQCKY-HT7VT 
- Office Standard 2016 MAK K69RB-GWNJC-BQMFC-C6F2D-RJRJC 
3. Справочно-правовая система «Консультант +» (договор №219894 от 

25.12.2017 г.) 
4. Свободно распространяемое и бесплатное ПО:  
- LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 
- OpenOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий, а также лаборатория (ком-
пьютерный класс) кафедры региональной экономики и менеджмента осна-
щена учебной мебелью: столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; доска. 

При изучении дисциплины используются компьютеры (компьютерный 
класс – аудитория а-40), проекторы и т.д., в частности: 

- Системные блоки учащихся HELIOProficeVL310. клавиат.мышь, 
предустанов. ПОMicrosoftoffice 2003 Pro Rus; 

- Мониторы 15''TFT Proview; 
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- ПКS1155 Intel i3-2130 3.4 Hz / DDR III-4Gb / HDD SATA III 320 Gb / 
DVD + R/RW, 23'' LCD Samsung; 

- ЭкранScreen Media Apollo 153ˣ203 наштативе; 
- Мультимедиацентр: ноутбукASUS X50VL PMD-

T2330/14''/1024Mb/160Gb/сумка / проекторinFocus IN24+ (2 шт.); 
- Проектор VivitekD517; 
- Моторированный экран для формирования отчетной документации и 

демонстрации итоговых результатов. 
В компьютерном классе кафедры региональной экономики и менедж-

мента обеспечена доступность студентам к сети Интернет.  
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программно-

го обеспечения: стандартные программные продукты, Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». При проведении лекционных занятий с целью 
лучшего восприятия студентами учебного материала используются нагляд-
ные формы представления информации в виде слайдов. Для этих целей при-
меняется персональный компьютер (ноутбук), мультимедиа проектор, экран. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-
ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-
лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-
мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-
чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-
сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-
чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-
ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 
форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-
мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-
точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-
мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-
вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-
ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 
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форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-
просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 
проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 
(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-
ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 
прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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