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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями изучения дисциплины являются: 

расширение предметной области экономической теории; формирование у студентов 

научного экономического мировоззрения, приобретение ими системного, целостного знания 

о том, как функционирует экономика, какие стимулы создает институциональная среда, как 

институты общества влияют на поведение людей и хозяйствующих субъектов.  

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Институциональная экономика» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки  44.03.04  «Профес-

сиональное обучение (по отраслям)» 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

- Экономическая теория  

Знания: о влиянии социальных и экономических факторов на жизнь человека и общества; 

основы экономической деятельности и ее закономерности; основы математического анализа, 

необходимые для решения экономических задач, построения и изучения простейших эконо-

мических моделей; основные понятия и категории микро- и макроэкономики; источники ин-

формации и системы показателей, характеризующие деятельность экономических субъектов. 

Умения: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные; при-

менять понятийно-категориальный аппарат экономической теории, экономические законы 

для анализа экономических явлений и процессов;  оценивать воздействие микро - и макро-

экономической среды на функционирование организаций и органов государственного управ-

ления; применять количественные и качественные методы анализа и строить экономические 

модели; находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффективности 

экономики и отдельных хозяйствующих субъектов. 

Владение навыками:  способами познавательной, коммуникативной, практической деятель-

ности, необходимыми для участия в жизни общества; опытом применения полученных зна-

ний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области экономических отношений; основами современного математиче-

ского инструментария для решения экономических задач; навыками оценки экономических 

явлений и проблем, обобщения и анализа экономической информации, понятийным аппара-

том макро- и микроэкономики; способами анализа и методами оценки функционирующих в 

экономике хозяйствующих субъектов.  

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Менеджмент, Организация производства, Организация, нормирование и оплата труда 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУ- ЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 

способностью использовать 

основы естественнонаучных и 

экономических знаний при 

оценке эффективности ре-

зультатов деятельности в раз-

личных сферах 

проблемы, возникающие при 

взаимодействии людей, и 

возможные способы их ре-

шения, основанные на ис-

пользовании не только фор-

мальных правовых институ-

тов, но и неформальных  

использовать источники экономиче-

ской информации, общие положения 

институциональной экономики для 

исследования круга проблем, связан-

ных с экономической деятельностью 

хозяйственных субъектов 

современными методами сбо-

ра и обработки данных для 

анализа экономики; возмож-

ными способами решения 

проблем, возникающих при 

взаимодействии экономиче-

ских агентов 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ОПК-9 готовностью анализировать 

информацию для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической деятельности 

источники информации, по-

казатели, методы и инстру-

ментальные средства для об-

работки экономических дан-

ных 

использовать инструментарий и ме-

тоды экономического анализа при 

анализе формальных и качественных 

моделей институциональной темати-

ки, решение задач, возникающих в 

реальной хозяйственной практике 

 

навыками поиска и использо-

вания информации, необхо-

димой для осуществления ин-

ституционального анализа со-

временной экономики на 

микроуровне 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 6 6 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 58 58 

в том числе  

Самостоятельная проработка учебной и методической литературы 25 25 

Проработка лекций 25 25 

Решение практических задач. Разбор практических ситуаций 8 8 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

   

Вид промежуточной 

аттестации 
Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З 

 

З 

 

Экзамен (Э) - - 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семестра Наименование  

раздела учебной  

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

Модуль 1. Введение в 

институциональный  

анализ 

1.1. Предмет  изучения институциональной экономики и её место в современной экономической 

теории 

Понятие, предмет и метод изучения институциональной экономики. Понятие института. Роль инсти-

тутов в функционировании экономики. Институционализм и неоклассическая экономическая теория.  

1.2  Модели поведения человека в экономической теории  

Рациональное поведение. Принцип рациональности. Поведенческие предпосылки институционально-

го анализа. Институт хозяйственной этики и экономическое поведение. Норма как базовый элемент 

институтов. Конституция командной и рыночной экономики. Утилитаризм. Целерациональное дей-

ствие. Доверие. Эмпатия. Свобода. Легализм и уважение прав собственности. 

1.3. Экономический анализ прав собственности 

Определение прав собственности и основных понятий. Альтернативные режимы прав собственности. 

Теории возникновения и изменения прав собственности.  

3 Модуль 2. Теорема 

Коуза и трансакцион-

ные издержки  

2.1. Теорема Коуза и трансакционные издержки 

Формулировка теоремы Коуза. Доказательства теоремы Коуза. Российская приватизация в свете тео-

ремы Коуза. Понятие и виды трансакций. Определение трансакционных издержек. Трансакционные 

издержки и спецификация (размывание) прав собственности. Внешние эффекты трансакционные из-

держки и теорема Коуза. Трансакционные издержки и контрактные отношения. Проблема измерения. 

3 Модуль 3. Теория 

контрактов 
3.1. Типы контрактов 

Понятие контракта. Контракт о продаже. Контракт о найме. Типы контрактов. 

3.2. Граница между организацией и рынком  

Понятие организации. Граница между организацией и рынком. Факторы, определяющие оптималь-

ный размер организации.  

3 Модуль 4. Институ-

циональные теории  

фирмы 

4.1. Основы теории фирмы 

Фирма в неоклассической теории. Контрактная теория фирмы. Теория принципала-агента: проблема 

взаимоотношений принципала и агента. Варианты решения проблемы принципала и агента. Внутри-

фирменная структура. 

4.2. Типология фирм 

Альтернативные цели фирм. Траектория развития фирмы. Организация и обработка информации. Ти-

пология хозяйственных организаций.  
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3 Модуль 5. Теория 

государства 
5.1 Государство как организация 

Функции государства. Спецификация и защита прав собственности. «Провалы» государства. «Грани-

ца» государства. Государство и проблема принципала и агента. Эмпирические методы оценки харак-

тера государства. Механизм институциональных изменений. Государство и институциональные из-

менения. Институциональная теория развития. . Институциональные изменения в условиях переход-

ной экономики.   
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 

Модуль 1. Введение в институциональный анализ 2 - - 10 12 УО-1 

Модуль 2. Теорема Коуза и трансакционные издержки - - 2 12 14 УО-1 

Модуль 3. Теория контрактов - - 2 12 14 УО-1 

Модуль 4. Институциональные теории фирмы 2 - - 12 14 УО-1, ТС-2 

Модуль 5. Теория государства - - 2 12 14 УО-1 

Зачет - - - - 4 УО-2 

 ИТОГО: 4 - 6 58 72  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-2 - зачет  
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2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 3  

Модуль 2. Теорема 

Коуза и трансакци-

онные издержки 

Семинарское занятие №1. Теорема Коуза и Трансакционные издержки 

Распределение правомочий между собственниками. Формулировка теоремы Коуза. До-

казательства теоремы Коуза. Понятие и виды трансакций. Определение трансакционных 

издержек. Трансакционные издержки и спецификация (размывание) прав собственно-

сти. Внешние эффекты трансакционные издержки. Трансакционные издержки и кон-

трактные отношения. Проблема измерения. 

2 

2 3 Модуль 3.  Теория 

контрактов 

Семинарское занятие №2. Типы контрактов 

Понятие контракта. Контракт о продаже. Контракт о найме. Типы контрактов. 

2 

3 3 Модуль 5. Теория 

государства 

Семинарское занятие №3.  

Государство как организация 

Функции государства. Спецификация и защита прав собственности. «Провалы» госу-

дарства. «Граница» государства. Государство и проблема принципала и агента. Эмпири-

ческие методы оценки характера государства. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС Всего часов

 

3 

Модуль1.  Введение в институциональный  

анализ 

Самостоятельная проработка учебной и методической лите-

ратуры 

5 

Проработка лекций 5 

Модуль 2. Теорема Коуза и трансакционные  

издержки 

Самостоятельная проработка учебной и методической лите-

ратуры 

5 

Проработка лекций 5 

Решение практических задач. Разбор практических ситуа-

ций 

2 

Модуль 3. Теория контрактов 

Самостоятельная проработка учебной и методической лите-

ратуры 

5 

Проработка лекций 5 

Решение практических задач. Разбор практических ситуа-

ций 

2 

Модуль 4. Институциональные теории фирмы 

Самостоятельная проработка учебной и методической лите-

ратуры 

5 

Проработка лекций 5 

Решение практических задач. Разбор практических ситуа-

ций 

2 

Модуль 5. Теория государства 

Самостоятельная проработка учебной и методической лите-

ратуры 

5 

Проработка лекций 5 

Решение практических задач. Разбор практических ситуа-

ций 

2 

ИТОГО часов в семестре: 58 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

40,0 % занятий - в интерактивной форме 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 

 

Лекции № 1 Лекция визуализации  Групповые 

Лекции №  2 Традиционная лекция Групповые 

Семинарское занятие   № 3 Проблемный семинар Групповые 

Семинарское занятие   № 1, 2 Классические дискуссии Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

 - лекции - 2 часа 

- семинары - 2 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

Независимых вариантов 

3 

Тат-1 1. Введение в  

институциональный анализ 

УО-1 5 - 

Тат-2 2. Теорема Коуза и  

трансакционные издержки 

УО-1 5 - 

Тат-3 3. Теория контрактов УО-1 5 - 

Тат-4 4. Институциональные  

теории фирмы 

УО-1 5 - 

ТС-2 3 3 

Тат-5 5. Теория государства УО-1 5 - 

ПрАт Зачет УО-2   
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) -    

Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ) – ТС-2 

 

4.3.1 Модуль 4 (Тат-4) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 

№ 1. Работникам пассажирского автотранспортного предприятия г. Ростова был задан 

следующий вопрос: «Чьи интересы выражает ваша профсоюзная организация?» Ответы рас-

пределились следующим образом: интересы рабочих - 10,7%, администрации - 38,4, не защи-

щает ничьи интересы - 16,4, затруднились ответить - 25,3, не ответили - 9,3%. К какому типу 

предприятий, вероятнее всего, относится данное ПАТП? 

а) фирма А; 

б) предприятие К; 

в) предприятие П; 

г)  Фирма J. 

 

№2 В региональный военный конфликт вовлечены  четыре страны: А - с рыночной 

экономикой, Б - с командной экономикой, В - с переходным типом экономики (от командной к 

рыночной) и Г - с корпоративным типом экономики, близким по своим параметрам к япон-

ской. Учитывая, что ВНП всех четырех стран примерно равен и создание между ними военно-

политических блоков исключено, какая страна сможет наиболее эффективно переориентиро-

вать экономических агентов на защиту своих интересов в региональном конфликте? 

 

№3. Будучи менеджером предприятия, собирающегося приобрести на условиях предо-

платы партию товара, чью заявку на продажу вы бы предпочли (учитывая, что во всех заявках 

предлагается примерно одинаковое соотношение цены и качества товара)? 

а)  казенного предприятия; 

б) ООО; 

в) ОАО; 

г) полного товарищества; 

д) общества с дополнительной ответственностью; 

е) производственного кооператива. 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

№1. Предположим, вы являетесь агентом по продажам и вам предложено на выбор три 

контракта: первый предполагает высокое фиксированное вознаграждение (базовую заработ-

ную плату) и низкий уровень комиссионных, второй - низкое фиксированное вознаграждение 

и высокий уровень комиссионных, третий - еще более низкое фиксированное вознаграждение 

и максимально высокий уровень комиссионных. Как будет зависеть выбор контракта от конъ-

юнктуры рынка?  

 

№2. Предположим, что вы владелец сети коммерческих киосков в разных частях горо-

да. Для работы в них вы нанимаете продавцов, в основном семейных женщин, причем их аль-

тернативная заработная плата на рынке труда низкая. Каким образом лучше мотивировать 

продавцов в увеличении товарооборота - именно в этом заключаются ваши интересы как вла-

дельца киосков? 

а)  чаще посещать торговые точки, контролируя добросовестность продавцов; 

б) увязывать оплату продавцов с торговой выручкой; 

в)  сдавать киоски в аренду продавцам; 
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г)  премировать только тех продавцов, которые обеспечили наибольший товарооборот; 

д) сделать продавцов совладельцами торгового предприятия.  

 

№3. Многие российские предприниматели стараются избегать участия родственников в 

своем бизнесе. Конфликтом между какими соглашениями можно объяснить подобную пози-

цию? 

а)  индустриального и рыночного; 

б) традиционного, рыночного и гражданского; 

в) рыночного и традиционного; 

г) индустриального и гражданского. 

д) гражданского и об общественном мнении; 

е) традиционного и индустриального. 

 

Вариант 3 

Решите задачи: 

№1.  Кто является принципалом, а кто - агентом в договоре доверительного управления 

имуществом? 

а) учредитель управления; 

б) доверительный управляющий; 

в) государство; 

г) выгодоприобретатель. 

 

№2. В городе N появилось новое высшее учебное заведение. Учитывая высокую по-

требность регионального рынка труда в кадрах, которые собирается готовить вуз, а также под-

держку региональных властей, ряда международных организаций, прием в него и номенклату-

ра специальностей ежегодно увеличиваются.  Какую организационную структуру вы могли бы 

предложить ректору нового вуза, учитывая, что основная часть студентов учится в нем бес-

платно? 

а) деление на факультеты, обладающие широкой автономией, I) том числе в финансо-

вых вопросах; 

б) деление на факультеты, не обладающие финансовой самостоятельностью; 

в) избежание создания факультетов:  все важные текущие перспективные вопросы ре-

шает ректорат; 

г) деление на факультеты с разной степенью автономии. 

 

№3.  
А. Желательно ли для предприятия, чтобы его высшие менеджеры  совмещали  задачи  

общего  управления   и   руководства деятельностью одного из структурных подразделений 

(например, руководитель подразделения в ранге вице-президента компании)?  

а) да; 

б) нет. 

Б. Является ли достоверным утверждение об абсолютной предпочтительности акцио-

нерной формы организации бизнеса?  

а) да; 

б) нет. 
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4.4. ЗАЧЕТ (УО-2) 

 

4.4.1 Вопросы к зачету (ПрАт) 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу 

1. Понятие, предмет и метод изучения институциональной экономики.  

2. Понятие института. Эффективные и неэффективные институты. 

3. Роль институтов в функционировании экономики.  

4. Институционализм и неоклассическая экономическая теория.  

5. Рациональное поведение. Принцип рациональности. Рациональность как норма пове-

дения. 

6. Поведенческие предпосылки институционального анализа.  

7. Норма как базовый элемент институтов. 

8. Определение прав собственности и основных понятий.  Альтернативные режимы 

прав собственности.  

9. Формулировка теоремы Коуза. Доказательства теоремы Коуза.  

10. Понятие и виды трансакций.  

11. Определение трансакционных издержек.  

12. Трансакционные издержки и спецификация (размывание) прав собственности.  

13. Внешние эффекты и трансакционные издержки.  

14. Трансакционные издержки и контрактные отношения.  

15. Теория соглашения: роль неоднородности институциональной среды. 

16. Типы соглашений. Соотношение соглашений 

17. Понятие контракта. Сущность, типы и особенности контрактов. 

18. Контракт о продаже. Контракт о найме.  

19. Понятие организации. Граница между организацией и рынком.  

20. Институты, их типы и функции; институциональная среда; институциональное 

устройство и экономическая организация общества. 

21. Фирма в неоклассической теории и институциональные теории. 

22. Теория принципала-агента: проблема взаимоотношений принципала и агента. Вари-

анты решения проблемы принципала и агента.  

23. Внутрифирменная структура 

24. Типология хозяйственных организаций. 

25. Функции государства. Провалы рынка и роль государства в их исправлении. 

26. Спецификация и защита прав собственности.  

27. «Провалы» государства. «Граница» государства. 

28. Государство и проблема принципала и агента.  

29. Сущность и цели государства с точки зрения различных теоретических подходов. 

30. Новая институциональная теория государственного вмешательства. 

31. Институциональная политика государства 

32. Институциональная теория развития. Механизм институциональных изменений.  

33. Государство и институциональные изменения. 

34. Модель человека в институциональной экономике. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 
Наименование 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1*. Колосов, А.В.  
Институциональная экономика: 

учебник 
М.: Юрайт, 2015 

Модуль 

№1,2,3,4,5 
3 1 - 

2*. Колосов, А.В.  
Институциональная экономика: 

учебник 
М.: Юрайт, 2015 

Модуль 

№1,2,3,4,5 

3 http://www.biblioclub.ru 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

3*. Сухарев, А.С. 
Институциональная экономика: 

учебник 
М.: Юрайт, 2015 

Модуль 

№1,2,3,4,5 

3 
1 - 

4* 
Лебедева, Н.Н., 

Николаева, И.П. 

Институциональная экономика: 

учебник 
М.: Дашков и К, 2015 

Модуль 

№1,2,3,4,5 

3 http://www.biblioclub.ru 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1. Земцова, Л.В. Институциональная экономика: учебное по-
собие 

Томск: ЭльКон-
тент, 2012 

Модуль 

№1,2,3,4,5 
3 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

2 Булатов А. С. [и 

др.] ; под общ. 

ред. А.С. Була-

това 

Экономика: учебник. Глава 26 «Государ-
ственное регулирование экономики». - С. 
549-577., Глава 27 Бюджет и налоги». С. 
578-605. Глава 28 «Доходы населения и со-
циальная политика».- С. 606-624 

М.: Экономистъ, 
2012 

Модуль  

№ 3,4,5 
3 5  

3*. Савченко П.В., 

Погосова И.А., 

Жильцов Е.Н. 

Экономика общественного сектора: Учеб-

ник 

М.: ИНФРА-М, 

2013 

Модуль № 

3,4,5 
3 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

3. Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: учебник Феникс, 2015 Модуль 

№1,2,3,4,5 

3  2 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий IQLib:www.iqlib.ru  

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации: www.minfin.ru  

4. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

5. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической теории. 

6. http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

7. http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 

8. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).  

9. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – ФГБОУ ВПО АЧГАА 

10. http://www.biblioclub.ru - «Университетская библиотека онлайн». 

11. http://www. aup. ru (Административно-управленческий портал). 

12. http://www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»). 

13. http://www. informika. ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых информационных технологий в сферах 

образования и науки России). 

14  http://www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи). 

  

http://ie.boom.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

модуля учеб-

ной  

дисциплины 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Введение в ин-

ституциональ-

ный  

анализ 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 

2017  

Модуль 2 

Теорема Коуза 

и трансакцион-

ные издержки 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 

2017  

Модуль 3. 
Теория кон-

трактов 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
 

V8311445 

 

30 июня 

2017  

Модуль 4.  
Институцио-

нальные тео-

рии  

фирмы 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 

2017  

Модуль 5.  
Теория госу-

дарства 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 

2017  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Решение прак-

тических задач. 

Разбор практи-

ческих ситуаций 

Колосов, 

А.В 

Институциональная 

экономика: учебник и 

практикум для бака-

лавров и магистров 

М.: Юрайт, 2015 

2 3 

Решение прак-

тических задач. 

Разбор практи-

ческих ситуаций 

Земцова 

Л.В. 

Институциональная 

экономика: учебное 

пособие 

Томск: ЭльКон-

тент, 2012 

3 3 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Лебедева, 
Н.Н., Ни-
колаева, 
И.П. 

Институциональная 

экономика: учебник 

М.: Дашков и К, 

2015 

4 3 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Земцова 

Л.В. 

Институциональная 

экономика: учебное 

пособие 

Томск: ЭльКон-

тент, 2012 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 и др., мультимедийные 

лекционные аудитории2-378, 2-451, 2-450. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид  

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-

нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выпи-

сыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-

мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-

териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопо-

лагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литера-

турным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 15 до 20 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-

комиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 
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