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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Экономическая теория и финансово – 

кредитные отношения» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

   

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований  

 

Знать: 

ПК-1-1- перспективные направления 

научных исследований и основные 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по 

проблемам профессиональной сферы; 

ПК-1-2-  методы и приемы критического 

анализа современных экономических 

исследований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и 

программы научных исследований и 

разработок в профессиональной сфере 

Уметь:  
ПК-1-4 – самостоятельно оценивать и 

критических проанализировать научный 

уровень и результаты имеющихся 

исследований и разработок по проблемам 

профессиональной сферы; 

ПК-1-5 – выявлять наиболее 

перспективные направления научных 

исследований и учитывать их результаты 

при разработке собственной программы 

научного исследования; 

ПК-1-6 - составить рабочий план и 

программу проведения собственных 

научных исследований и разработок в 

профессиональной сфере; 

Владеть: 

ПК-1-7 - различными методами и 

критериями оценки результатов научных 

разработок отечественных и зарубежных 

исследователей; 

ПК-1-8 – методикой разработки и 

методологией проведения собственных 

научно-исследовательских программ в 

профессиональной сфере 

ПК-3 способностью проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой  

Знать: 

ПК-3-1 - методы сбора, обработки, 

анализа и систематизации информации по 

теме исследования, методы и средства 

решения задач исследования; 

ПК-3-2 – основные требования по 

организации научно-исследовательской 

работы (технологию, процедуры и 

методики) и современные программные 

продукты, необходимые для 

самостоятельного научного исследования; 

Уметь: 
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ПК-3-3 -  организовывать и проводить 

собственные научные исследования; 

применять инструментарий для 

проведения самостоятельных научных 

исследований и разработок; 

ПК-3-4 – применять инструментарий для 

проведения собственных научных 

исследований и разработок; 

ПК-3-5 – использовать теоретические и 

экономические модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной 

деятельности; 

ПК-3-6 - формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и прикладные 

исследования; 

ПК-3-7 - обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, с 

использованием теоретических и 

эконометрических моделей 

Владеть: 

- ПК-3-8 - методикой и методологией 

проведения собственных научных 

исследований и разработок в 

профессиональной сфере; 

ПК-3-9 - навыками самостоятельной 

научной и исследовательской работы 

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для 

проведения экономических расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели 

экономического анализа, основы 

построения экономических моделей, их 

особенности, закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные 

источники информации для проведения 

анализа и обработки информации для 

проведения экономических расчетов c 

применением методов современных 

информационных технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать 

полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных 

результатов и современными 

инструментальными средствами для 

обработки данных и проведения 

экономических расчетов 
 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 
 

Дисциплина (модуль) «Институциональная экономика» относится к  

базовой  части общенаучного цикла, как дисциплина по выбору М1.В.ДВ.1.1. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: микроэкономика, 

макроэкономика, институциональная экономика (базовый курс) 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе во 2 семестре.  
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3.   Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетные единицы (ЗЕ),  144 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 28 19 

в т. числе:   

Лекции 9 6 

Семинары, практические занятия 18 12 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч.  в активной и интерактивной 

формах 

12 8 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная 

консультация  

0,4 0,4 

Творческая работа (реферат)  0,6 0,6 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

80 80 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 9 



 7 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 
(ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  самостоятельная 

работа обучающихся 
всего лекции 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

1.  Предметные области и 
особенности основных 
направлений 
институциональной 
экономики 

16 2 2 

Составить  
примерную  
периодизацию  
развития  
институциональной  
экономики.  
Подготовить  
рефераты  о  разных  
направлениях  
экономической науки 
(12 ч.) 

Тесты, устный 
опрос,  реферат 

2.  Контрактный подход к 
исследованию 
институтов 

15 2 2 

Подготовка к опросу, 
подготовка к тестам, 
подготовка реферата 
(11 ч.) 

Тесты, устный 
опрос, реферат 

3.  Институциональная 
среда и ее влияние на 
поведение 
экономических агентов 

14 2 2 

Подготовка  
рефератов, 
подготовка  к тестам, 
к опросу (10 ч.) 

Тесты, устный 
опрос, реферат 

4.  Теневая экономика 

16 - 4 

Подготовка  к  
самостоятельной  
работе,  
подготовка 
рефератов (12 ч.) 

Тесты, устный 
опрос, реферат 

5.  Институциональные 
аспекты 
государственного 
регулирования 

16 - 4 

Подготовка  
рефератов, 
подготовка  к тестам, 
к опросу  (12 ч.) 

Тесты,  устный 
опрос, реферат 

6.  Институциональные 
изменения 

14 1 2 

Подготовка  к  тесту, 
к опросу,  
подготовка 
рефератов (11 ч.) 

Тесты,  устный 
опрос, реферат 
 
 
 

7.  Институциональные 
проблемы переходного 
периода в России 

16 2 2 

Подготовка  
рефератов,  
подготовка  к тесту, к 
опросу (12 ч.) 

 Тесты, устный 
опрос, реферат 

 Экзамен 36     

 Итого:  144 9 18 80+ 1 КСР  
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для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

самостоятельная 

работа обучающихся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.  Предметные области 

и особенности основных 

направлений 

институциональной 

экономики 

 

 

 1 2 

Составить  

примерную  

периодизацию  

развития  

институциональной  

экономики.  

Подготовить  

рефераты  о  разных  

направлениях  

экономической науки 

(10 ч.) 

Тесты, устный 

опрос,  реферат 

2.  Контрактный подход 

к исследованию 

институтов 
 1 2 

Подготовка к опросу, 

подготовка к тестам, 

подготовка реферата 

(10 ч.) 

Тесты, устный 

опрос, реферат 

3.  Институциональная 

среда и ее влияние на 

поведение 

экономических агентов 

 1 1 

Подготовка  

рефератов, 

подготовка  к тестам, 

к опросу (12ч.) 

Тесты, устный 

опрос, реферат 

4.  Теневая экономика 

 1 1 

Подготовка  к  

самостоятельной  

работе,  

подготовка 

рефератов (12 ч.) 

Тесты, устный 

опрос, реферат 

5.  Институциональные 

аспекты 

государственного 

регулирования 

 - 2 

Подготовка  

рефератов, 

подготовка  к тестам, 

к опросу  (12 ч.) 

Тесты,  устный 

опрос, реферат 

6.  Институциональные 

изменения 
 1 2 

Подготовка  к  тесту, 

к опросу,  

подготовка 

рефератов (12 ч.) 

Тесты,  устный 

опрос, реферат 

 

 

 

7.  Институциональные 

проблемы переходного 

периода в России 
 1 2 

Подготовка  

рефератов,  

подготовка  к тесту, к 

опросу (12 ч.) 

 Тесты, устный 

опрос, реферат 

 Экзамен 9     

 Итого:  108 6 12 80+ 1 КСР  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

   

Содержание лекционного курса 

1. Предметные области и 

особенности основных 

направлений 

институциональной 

экономики 

 

 

Условия возникновения институционализма. «Старый» 

институционализм и  новая институциональная 

экономическая теория, отличительные черты. 

Сравнительные характеристики новой институциональной 

экономической теории. Актуальные проблемы современной 

институциональной теории. Основные компоненты новой 

институциональной экономической теории по Уильямсону. 

 Новая институциональная экономическая теория: 

предметно-методологические особенности. Модели новой 

институциональной экономической теории. Эмпирические 

исследования. Метод сравнительного анализа дискретных 

институциональных альтернатив. 

Сферы приложения новой институциональной 

экономической теории. Функциональные области 

применения. Приложения к проблемам экономической 

теории. 

2. Контрактный подход к 

исследованию 

институтов 

Проблема координации действий экономических агентов и 

контракты. Причины, препятствующие координации 

действий экономических агентов. Содержание и сущность 

контрактного подхода к исследованию экономического 

поведения. 

 Виды контрактов: классические контракты, 

неоклассические контракты, отношенческие контракты. 

Специфичность актива. Виды специфичности активов. 

Частота и длительность сделки. Уровень неопределенности. 

Основы экономической теории контрактов. Теория 

агентских отношений. Отношения принципал-агент. 

Проблемы асимметрии информации. Неблагоприятный 

отбор и моральный риск. Теория самовыполняющихся 

контрактов. Проблема репутации. Теория неполных 

контрактов. Специфические инвестиции и вымогательство 

как разновидность оппортунистического поведения. 

Проблема заложника и способы её решения. 

Формализованный анализ оптимальности заключаемого 

неполного контракта. Механизмы санкционирования 

(инфорсмента) контрактов. Самовыполнение контракта и 

способы его обеспечения. Обмен залогами. Механизмы 

обеспечения выполнения сделок с помощью третьей 

стороны. Государство как «конечный» гарант контрактов и 

прав собственности. Санкции, их основные классификации. 

3 Институциональная 

среда и ее влияние на 

поведение 

Институциональная среда, ее составляющие. Сущность 

теории прав собственности. Критерии  выбора 

организационно-правовой формы предприятия. 
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экономических агентов Сравнительный анализ преимуществ и недостатков. 

Организационно-правовая форма как источник информации 

о стратегии фирм. Индивидуальное предприятие. 

Партнерство. Акционерное общество (корпорация).  

Малая фирма как сеть контрактов. Взаимодействие крупного 

и малого бизнеса. Субподрядная система, виды и типы 

субподрядов. Американская, японская и европейская 

субподрядные системы: сравнительный анализ. Франчайзинг 

как сеть контрактов в торговле и сфере услуг. Лизинг как 

вид долгосрочных контрактов крупного и малого бизнеса.  

Институциональная среда: влияние на развитие малого 

бизнеса. Группы факторов, влияющих на развитие малого 

бизнеса. Политика государства в отношении малого бизнеса. 

Роль государства в создании институциональной среды для 

функционирования бизнеса. Антимонопольное 

законодательство.  

4. Теневая экономика       Цена подчинения закону. Издержки доступа к закону и 

продолжения деятельности в рамках закона. Понятие 

«внелегальная экономика». Структура внелегальной 

экономики: неофициальная экономика, фиктивная 

экономика, криминальная экономика. Институциональные 

причины теневой экономики. Трансакционные издержки 

легального бизнеса. Отсутствие эффективной системы 

защиты прав собственности. Теория  прав собственности на 

основе групповых интересов. Методы измерения размеров 

внелегальной экономики.  

   Цена внелегальности и ее элементы. Макроэкономические 

последствия существования внелегальной экономики. 

Внелегальный рынок как институциональная система. 

5. Институциональные 

аспекты 

государственного 

регулирования 

Сущность, функции и цели государства. Роль государства в 

функционировании рынка.  Типы государств.  Основные 

теоретические модели государства в неоинституциональной 

экономической теории: контрактное государство Дж. 

Бьюкенена, модель оседлого бандита М. Олсона, 

синтетическая теория государства Д. Норта.  

Теория государства представителей неоклассического 

направления. Универсализм государства. Методы 

воздействия государства на распределение ресурсов между 

экономическими субъектами. Роль государства в 

справедливом распределении прав собственности. Провалы 

государства и их исправление. Эффективность, 

результативность, действенность законов Взгляды 

сторонников конституционной экономики, теория 

соглашений и политическая философия М. Уолцера. Эталон 

справедливого государства. 

Этапы и движущие силы эволюции государства. Сценарии 

развития государства.  

6. Институциональные 

изменения 

Сущность, типы и концепции институциональных 

изменений. Варианты развития институтов (эволюционный, 

революционный). Проблемы импорта (трансплантации) 

институтов. Конгруэнтность институтов. Конвергенция норм 

(позитивная, негативная, эволюционная, стабильная, 
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гибридная). Модели институциональных изменений. 

Институционально-эволюционная концепция Д. Норта. 

Эффекты «блокировки» и «исторической обусловленности 

развития». Распределительные аспекты институциональных 

изменений и проблемы безбилетника. 

Источники институциональных изменений: заимствование, 

спонтанное возникновение (непреднамеренное изобретение), 

целенаправленное изобретение (институциональное 

проектирование). Политический и институциональный 

рынки как взаимосвязанные элементы механизма 

распространения институциональных изменений. 

Методика Дж. Ховстеда. Институциональное 

проектирование и его этапы. Институты и эффективность, 

институциональные ловушки. 

7. Институциональные 

проблемы переходного 

периода в России 

Институциональные причины перехода к рыночной 

экономике. Влияние институционального наследия 

командно-административной системы на рыночные 

преобразования. Доминирование неформальных отношений 

в бюрократической системе.  Проблема оппортунизма. 

Проблема «принципал – агент». Нелегальная деятельность.  

Институциональный конфликт в переходный период и его 

последствия. Институциональная основа переходной 

экономики. Институциональный вакуум. Неформальная 

институционализация. Последствия неформальной 

институционализации: рост теневого и неформального 

сектора, преобладание в экономике неформальных 

поведенческих моделей, криминализация экономики и 

общественной жизни, прекращение инвестиций в реальный 

сектор.  

Негативные последствия импорта институтов. 

Институциональные ловушки. 

  Совершенствование законодательной и нормативной базы. 

Устранение административных барьеров.  

Трансакционные издержки в переходной экономике. 

Факторы, влияющие на трансформационные издержки в 

переходной экономике.  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Предметные области и 

особенности основных 

направлений 

институциональной 

экономики 

 

 

1. Краткая характеристика неоклассической экономической 

теории 

2. Условия возникновения  институционализма 

3. Различия нового и старого институционализма. 

4. Различия в понимании института. 

5. Предметно-методологические особенности новой 

институциональной экономической теории 

6. Общая характеристика методов и моделей 

2 Контрактный подход к 

исследованию 

институтов 

1. Сущность, причины и особенности контрактов 

2. Виды контрактов 

3. Основы экономической теории контрактов 

4. Теория агентских отношений.  

5. Теория неполных контрактов 

6. Права собственности, контракты и обеспечение их 
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соблюдения 

7. Понятие санкций, их классификация 

3 Институциональная 

среда и ее влияние на 

поведение 

экономических агентов 

1. Сущность экономической теории прав собственности 

2. Выбор организационно-правовых форм. Преимущества и 

недостатки  

3. Малая фирма как сеть контрактов    

4. Субподрядная система. Виды и типы субподрядов.  

5. Франчайзинг. 

6. Малый бизнес 

7. Роль государства в создании институциональной среды 

для функционирования бизнеса.   

4 Теневая экономика Понятие  внелегальной  экономики 

Структура внелегальной экономики, характеристика 

Институциональные причины возникновения теневой 

экономики.  

Методы измерения размеров внелегальной экономики.  

Макроэкономические последствия внелегальной экономики. 

5 Институциональные 

аспекты 

государственного 

регулирования 

Сущность, функции и цели государства 

Основные теоретические модели государства в 

неоинституциональной экономической теории 

Теория государства представителей неоклассического 

направления 

Провалы государства и их исправление.  

6 Институциональные 

изменения 

Сущность, типы и концепции институциональных 

изменений 

Эволюционный, революционный варианты развития 

институтов 

Модели институциональных изменений. 

Источники институциональных изменений 

7 Институциональные 

проблемы переходного 

периода в России 

Институциональные причины перехода к рыночной 

экономике 

Доминирование неформальных институтов 

Проблема оппортунизма, «принципала – агента»  

Институциональный конфликт в переходный период и его 

последствия.  

Последствия неформальной институционализации: рост 

теневого и неформального сектора 

Негативные последствия импорта институтов 

Трансакционные издержки в переходной экономике 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

Шабашев, В.А. Использование интерактивных методов в процессе 

обучения магистрантов: учебно-методическое пособие / КемГУ; сост. В.А. 

Шабашев, Л.Н. Щербакова, Е.К Евдокимова. – Кемерово,2012.- 41 с. 
 

Вопросы для самостоятельной 

проверки знаний 

 

Тема 1.  

1. Можно   ли   считать  актуальными в  настоящее время  основные 

положения  теории Т. Веблена ?  

2. В   чем заключаются  основные отличия  неоинституциональной  

теории от неоклассической ?  

3. Какое   значение для  развития  современной  экономической  

теории имеют  научные положения  Д.Норта?  

4. Можно   ли   применять  теорию трансакционных  издержек Р . 

Коуза   в  практической  деятельности  российских  предприятий?  

 

Тема 2.  

1. В чем состоит специфика определения контракта в новой 

институциональной экономической теории? 

2. Какой тип контракта позволяет одной из сторон сделки избежать 

риска? 

3. Какие факторы, по мнению О. Уильямсона, влияют на выбор 

формы контракта? 

 

4. Какую основную задачу призвана решить классическая теория 

контрактов? 

5. В чем заключается содержание и смысл контрактного подхода к 

исследованию экономического поведения? 

6. Приведите два – три примера реальных ситуаций, 

удовлетворительно описываемых моделью агентских отношений. 

7. Какие исследовательские задачи решает теория неполных 

контрактов? 

8. В чем состоит различие подходов к анализу контрактов в теориях 

полных и неполных контрактов? 

9. На какие особенности реальных контрактных процессов 

обращает внимание моделирование отношенческих контрактов? 

10. Какие формы оппортунистического поведения могут проявляться 

в распределении контрактов автострахования? 
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Тема 3.  

1. Чем трансакция отличается от обмена товарами (услугами)? 

2. Может ли распределение трансакционных издержек между 

участниками обмена влиять на общую величину этих издержек? 

3. Каковы  основные способы снижения издержек заключения 

контрактов? 

4. Какие выходы могут существовать для индивидуального 

предпринимателя, если права его собственности не обеспечиваются 

формальными правилами? 

5. Как могут быть решены проблемы «безбилетника» и 

«отлынивания» в полном товариществе? 

6. Какая форма лизинга (финансового или оперативного) 

предпочтительнее для малого бизнеса и почему? 

7. Какие рассогласования формальных и неформальных правил вы 

можете отметить для современной России? 

8. В нобелевской лекции Д. Норт говорил, что экономика не может 

развиваться без норм и правил, иначе огромное влияние приобретет «мафия», 

как в России. Что имел в виду Норт? 

 

Тема 4.  

1. Какова основная причина внелегального осуществления 

экономической деятельности? 

2. Что включает в себя сфера нелегальной экономики? 

3. Какими методами можно измерить размеры внелегальной 

экономики? 

4. Чем руководствуется экономический субъект  при выборе 

институциональной среды своего бизнеса? 

5. К каким макроэкономическим последствиям приводит 

существование внелегальной экономики? 

 

Тема 5.  

1. Верно или нет следующее утверждение: государство тем эффективнее, 

чем больше насилия оно применяет? 

2. Что понимается под потенциалом насилия? 

3. Какова связь между государством, институтами и экономической 

системой? 

4. С чем, в первую очередь, связана ограниченность монопольной власти 

правительства в демократическом обществе? 

5. В чем проявляется проблема «принципал-агент» в реализации 

государственной власти? 

6. Поясните, что понимал Дж. Бъюкенен под государством защищающим 

и государством производящим. 

7. Оправдывает ли теория «оседлого бандита», предложенная М. 

Олсоном, действия отдельных лиц по монополизации грабежей и воровства 

на определенной территории? 
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Тема 6.  

1. В каких случаях отклонение от нормы не приводит к ее изменению? 

2. В чем состоит различие между спонтанными и целенаправленными 

институциональными изменениями? 

3. Каковы основные пункты схемы институциональных изменений 

согласно Г. Демсецу?  

4. Всегда ли институциональные изменения способствуют росту 

эффективности использования ресурсов? 

5. Что представляют собой административные барьеры? 

6. Что такое рынок для институтов? 

7. Каковы этапы жизненного цикла института? 

8. В чем заключается содержание процесса конкуренции между 

институтами? 

9. В чем суть феномена зависимости от траектории предшествующего 

развития? 

 

Тема 7.  

1. Свойственна ли проблема оппортунизма командной экономике? 

Если да, то в чем она проявляется? 

2. Каковы основные  проблемы, связанные с институциональными 

преобразованиями? В чем выражается институциональный конфликт? 

3. Каковы основные выводы из теоремы Коуза в отношении 

программ приватизации? Насколько допущения, на которых формулируется 

теорема, соответствуют действительным экономическим условиям, 

наблюдавшимся в России в начале реформ? 

4. Способствовала ли приватизация развитию конкуренции в 

российской экономике? 

5. Стимулы возникновения бизнес – групп в российской экономике 

1990-ых годов. 

6. Опишите процесс формирования института в российской 

экономике в переходный период. 

7. Дайте определение «институциональным технологиям» 

8. Всегда ли образуется «институциональный вакуум» при импорте 

институтов? 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного средства 

1 Предметные области и 

особенности основных 

направлений институциональной 

экономики 

ПК-1-1 Реферат, тест, 

устный ответ 

2 Контрактный подход к 

исследованию институтов 

ПК-1-2 Реферат, тест, 

устный ответ 

3 Институциональная среда и ее 

влияние на поведение 

экономических агентов 

ПК-1-2, ПК-1-8 Реферат, тест 

устный ответ 

4 Теневая экономика ПК-1-7 Реферат, тест 

устный ответ 

5 Институциональные аспекты 

государственного регулирования 

ПК-1-4, ПК-1-5 Реферат, тест 

устный ответ  

6 Институциональные изменения ПК-1-3 Реферат, тест 

устный ответ 

7 Институциональные проблемы 

переходного периода в России 

ПК-1-6, ПК-1-7 Реферат, тест 

устный ответ 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. экзамен  

а) типовые вопросы  

Вопросы к экзамену 

 

Часть 1  - студент должен  «Знать» 

1. Различия в предметных областях основных направлений 

институциональной экономики. 

2. Различия в методологических особенностях основных направлений 

институциональной экономики. 

3. Основные идеи «старых» институционалистов, их отличия от 

неоклассического подхода. 

4. Этапы развития и особенности эволюционного институционализма. 

5. Методологические особенности новой институциональной экономической 

теории. 

6. Общую характеристику методов институциональной экономики. 

7. Отличия в методах и моделях неоклассического и институционального 

подходов. 
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8. Сущность правил, институтов, институциональной среды, 

институционального устройства общества. 

9. Сущность и концепции власти в институциональной экономике. 

10. Трансакции и механизмы управления ими в теории О. Уильямсона. 

11. Трансакционные издержки в узком и широком смысле и их измерение. 

12. Сущность прав собственности, значение анализа прав собственности в 

экономической теории. 

13. Режимы прав собственности и пути их изменения. 

14. Внешние эффекты и теорему Коуза. 

15. Сущность, типы и особенности контрактов. 

16. Основы экономической теории контрактов. 

17. Обеспечение соблюдения прав собственности (контрактов). Сущность и 

типы санкций. 

18. Типы институциональных соглашений и их выбор с позиции НИЭТ. 

19. Общую характеристику современных теорий фирмы. 

20. Неоинституциональные теории фирмы. Теория агентских отношений. 

21. Эволюционную теорию фирмы. 

22. Разные подходы к определению фирмы. Оптимальный размер фирмы. 

23. Внутрифирменную структуру фирмы и ее типы. 

24. Основные типы фирм в развитых странах. 

25. Сущность и цели государства с точки зрения различных теоретических 

подходов. 

26. Функции и «размеры» государства. 

27. Провалы государства и их исправление. 

28. Институциональную теорию государственного вмешательства: различия в 

подходах. 

29. Институциональную политику государства. 

30. Сущность, типы и субъекты институциональных изменений. 

31. Концепции институциональных изменений. 

32. Различия экономического, политического и институционального рынка.  

33. Эволюционный вариант развития институтов. 

34. Проблемы импорта (трансплантации) институтов. 

35. Институциональные ловушки.  

36. Институциональное проектирование и его этапы. 

37. Проблемы эффективности институтов. 
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Часть 2  - студент должен «Уметь» 

1. Применять теоретический и методологический инструментарий 

неоинституциональной теории  для выявления и описания отличительных 

характеристик экономического поведения и организации на уровне 

индивида, фирмы и институциональной структуры. 

2. Анализировать влияние тансакционных издержек на 

функционирование агентов, экономики в целом 

3. Определять наиболее эффективные формы контрактов 

4. Уметь анализировать российскую экономику на основе знаний, 

полученных в курсе «институциональная экономика» 

5. Применять  экономические  знания  в  процессе  решения  задач в 

профессиональной деятельности. 

 

Часть 3  - студент должен «Владеть» 

1. Практическими  навыками  самостоятельного  анализа ситуаций и 

решения задач с применением институционального подхода 

2. Владеть техникой  системного анализа институтов 

3. Приложением неоинституционального подхода к исследованиям 

экономический процессов и явлений, в том числе, переходных. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) – знание 

основных категорий и законов курса, знание концептуальных основ 

изучаемых категорий и законов; умением анализировать ситуации и решать 

задачи с использованием теоретических положений, изученных по данной 

дисциплине. 

 

    в) описание шкалы оценивания 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и 

задания в экзаменационном тесте. Если студент правильно отвечает на все 

вопросы, он получает 100 баллов, если на 80%  – 80 баллов и т.д. 

Оценка «отлично» ставиться в том случае, если студент в течение 

семестра набрал 70 баллов, что показывает – регулярную подготовленность 

студента: частую подготовку дополнений, активное участие в обсуждении 

сложных вопросов, выступление с рефератом. 

Оценка «хорошо» ставится непосредственно на экзамене в том случае, 

если студент показывает знание лекции и учебников, ориентируется в 

вопросах курса, может связать темы, ответить на вопросы средней 

сложности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент показал 

знание главных категорий, законов курса, ориентируется хотя бы в базовых 

концепциях. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства 

Структура семинара представлена следующим образом: 
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 выполнение тестового задания (может быть предложено как в 

начале, так и в конце занятия); 

 устные ответы на вопросы данного семинарского занятия; 

 выступление с рефератом (докладом) 

 решение задач 

Таким образом,  на семинарском занятии, студент гарантированно 

получает 1 оценку (тест), кроме того, имеет возможность ответить устно, 

решить задачу, выполнить задание и выступить с докладом по предложенной 

тематике. 

а) типовые задания  
  

Тематика рефератов 

 

Семинар 1. Темы рефератов 

 

1. Методологический индивидуализм и характеристика рыночной 

экономики в трудах Л. фон Мизеса и  Ф. Хайека. 

2. Идеи Т. Веблена и их значение для современного 

институционализма. 

3. К. Маркс как институциональный экономист. 

4. Неопределенность и ее роль в принятии решений 

экономическими агентами  

5. Модели поведения человека и их роль в экономическом развитии 

6. Общая характеристика теории игр, классификация игр и их 

возможное применение в институциональной экономической теории.  

7. Экспериментальная экономика и институционализм. 

8. Взаимосвязь  правил и прав. 

 

Семинар 2. Темы рефератов 

 

1. Контрактный подход к анализу средств индивидуализации 

2. Механизмы санкционирования (инфорсмента) контрактов 

3. Контрактный подход к исследованию институциональных 

соглашений. 

4. Сущность контрактной теории фирмы. 

5. Теория агентских отношений (предпосылки, основные выводы и 

ограничения применимости) 

6. Теория совершенного (полного) контракта и причины неполноты 

реальных контрактов 

7. Государство как гарант исполнения контрактов 

8. Особенности контрактов, используемых в России 

9. Специфические ресурсы и проблема вымогательства 
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Семинар 3. Темы рефератов 

 

1. Права собственности и пути их изменения. 

2. Режимы собственности. Сущность «трагедии общины». 

3. Пути возникновения прав собственности. 

4. Экономическая сущность организации. Организация и институт. 

Оптимальный размер организации 

5. Различные подходы к анализу природы фирмы 

 

                                      Семинар 4. Темы рефератов 

 

1. Внелегальный рынок как институциональная система. 

2. Цена внелегальности. 

3. Неформальный сектор экономики и специфические институты, 

формирующиеся в этом секторе 

4. Внелегальная экономика и ее последствия. 

5. Институциональный подход к оценке теневой экономики 

6. Меры борьбы с теневым секторомэкономики,применяемые в 

российской и в мировой практике 

7. Рынок преступлений и экономическая эффективность наказания. 

8.  Борьба с преступностью: эффективность vs справедливость. 

9. Феномен институциональной коррупции. 

10. Оптимальное правоприменение на рынке наркотиков. 

11. Экономические причины возникновения и распространения 

международных террористических организаций. 

 

Семинар 5. Темы рефератов 

 

1. Сущность и цели государства с точки зрения разных 

теоретических     подходов. 

2. Государство, защищающее и государство производящее (по Дж. 

Бъюкенену)  

3. Провалы рынка и их исправление. 

4. Функции и «границы» государства. 

5. Теория «оседлого бандита» М. Олсона и ее реализация в России. 

6. Концепции государства в трудах философов, экономистов, 

политологов 

7. Автократические и демократические модели государства с 

т.зрения институционального подхода 

8. Проблема власти в институциональной экономической теории 

 

Семинар 6. Темы рефератов 
 

1. Сущность, факторы и типы институциональных изменений. 

2. Экономическая сущность и проблемы компенсации в условиях 
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институциональных изменений. 

3. Эволюционный вариант развития институтов: достоинства и 

недостатки. 

4. Институциональные изменения и институциональные 

нововведения 

5. Институциональное проектирование и  его этапы. 

6. Сущность, факторы и типы институциональных изменений. 

7. Экономическая сущность и проблемы компенсации в условиях 

институциональных изменений. 

8. Эволюционный вариант развития институтов: достоинства и 

недостатки 

Семинар 7. Темы рефератов 

 

1. Государство, институциональные изменения и проблемы 

переходных экономик 

2. Импорт институтов на примере стран с различной 

институциональной системой 

3. Анализ импорта институтов в период реформ в первой половине 

1990-х гг. в России 

4. Проблемы трансформации отдельных институтов командной 

экономики в переходный период в 1990-х гг. в России 

5. Проблема институциональных ловушек в российской экономике 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть  

отражен современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения различных авторов. Объем реферата должен 

составлять до 7 страниц. По материалам реферата студент должен 

подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Магистрант должен показать умение осуществлять поиск необходимой 

информации, воспринимать, анализировать,  обобщать и систематизировать 

полученную информацию, уметь логически верно, грамотно и 

аргументировано выражать свою точку зрения, вести научную дискуссию, 

уметь оформлять и презентовать результаты самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в ходе публичного выступления.  

Реферат оценивается по 5-балльной шкале.  Пять баллов ставится за 

реферат, в котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень 

овладения максимальным количеством компетенций.  Четыре балла студент 

получает за реферат, в котором достаточно полно раскрыта тема, 

продемонстрированы только компетенции на знание материала. Три балла 

студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, написанный не 

самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

Результаты тестов оцениваются по доле правильных ответов на вопросы 

и задания. Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 10 
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баллов, если на половину – 5 баллов и т.д. 

Весьма важным является временной фактор. Степень усвоения должна 

быть такой, что на одно задание в рамках каждого теста должно уходить не 

более 1-2 минут. Иначе говоря, если перед студентом новый тест, с 10-ю 

вопросами, то решить их надо примерно за 10-15 минут. Именно в этом 

случае можно утверждать, что обучаемый усваивает материал. 

Устный ответ на семинаре оценивается в 6 баллов за правильный и 

полный ответ, демонстрирующий не только знания, но  умения и владения 

соответствующими компетенциями. 
 

в) описание шкалы оценивания за устный ответ 

 

Компетенция Баллы 

Знать перспективные направления научных исследований и основные результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями по проблемам 

профессиональной сферы (ПК-1-1) 

Уметь самостоятельно оценивать и критически проанализировать научный 

уровень и результаты имеющихся исследований и разработок по проблемам 

профессиональной сферы (ПК-1-4) 

Владеть различными методами и критериями оценки результатов научных 

разработок отечественных и зарубежных исследователей (ПК-1-7) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен включает 

следующие формы контроля: итоговый тест. 

Для положительной оценки необходимо участвовать во всех видах 

работы, предусмотренной на семинаре. 

Подготовка к тестам. Тестирование проводится по каждой теме курса 

после её прохождения (обычно в конце семинара). Тестирование проводится 

на бумажных носителях. Каждый тест содержит от 10 до 20 вопросов 

закрытой формы.  

Подготовка рефератов. Согласно рейтингу каждый студент имеет 

право подготовить реферат на вопрос, не освещаемый в лекционном курсе.  

Оценка – max 5 баллов, как сумма следующих критериев: 

мультимедийная презентация – 1 балл; 

наличие раздаточного материала для каждого студента – 1 балл; 

структурированный вид раздаточного материала – 1 балл; 

грамотная речь/ внимание аудитории – 1 балл; 

полные ответы на вопросы – 1 балл. 

Сообщение доклада должно быть представлено в краткой тезисной 

форме (5 минут). Для подбора литературы студенты могут воспользоваться 

публикациями из списка дополнительной литературы или собственными 

источниками. Тематика докладов в рамках темы семинарского занятия по 
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согласованию с преподавателем могут быть модифицированы или 

дополнены студентами самостоятельно.  

Система баллов магистранта за работу на семинаре: 

До 6 баллов   - за ответ; 

До 5 баллов   - за дополнение по журнальным статьям; 

До 3 баллов   - за дополнение по учебникам; 

1 балл             - за закрепление материала; 

2 балла             - за ответ на сложный вопрос; 

1 балл             - правильный ответ на один вопрос теста; 

До 10 баллов            - выступление с докладом 

5 – 10 баллов  - контрольная работа; 

1 – 3 балла  - за работу в команде. 

Итоговая оценка определяется в соответствии со шкалой оценок: 

«отлично»  – показатель успеваемости  85 - 100% 

«хорошо» – показатель успеваемости  70 - 85% 

«удовлетворительно» - показатель успеваемости 55-70% 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1.Лебедева, Н.Н. Институциональная экономика. Учебник для бакалавров / Н.Н. 

Лебедева, И.П. Николаева. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 208 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-02313-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221291  

2. Земцова, Л.В. Институциональная экономика : учебное пособие / Л.В. Земцова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль 

Контент, 2012. - 168 с. - ISBN 978-5-4332-0025-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208704 

б) дополнительная учебная литература 

1. Агабекян, Раиса Левоновна.  

 Институциональная экономика: бизнес и занятость [Текст] : учеб. пособие / Р. Л. 

Агабекян, Г. Л. Баяндурян. - М. : Магистр, 2010. - 462 с. : 

2. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория 

[Текст] : учебник / [А. А. Аузан и др. ; ред. А. А. Аузан] ; Московский гос. ун-т им. М. 

В. Ломоносова. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 446 с. 

3. Коуз, Рональд.  

 Фирма, рынок и право [Текст] : пер. с англ. / Р. Коуз. - М. : Новое издательство, 

2007. - 222 с. 

4. Мамаева, Людмила Николаевна.  Институциональная экономика [Текст] : курс 

лекций / Л. Н. Мамаева. - М. : Дашков и К°, 2012. - 319 с. 

5. Одинцова, Марина Игоревна.  

 Институциональная экономика [Текст] : учеб. пособие / М. И. Одинцова. - 3-е изд. 

- М. : ГУ ВШЭ, 2009. - 397 с. 

6. Милгром, Пол.  Экономика,организация и менеджмент.В 2 т.Т.1 [Текст] / П. 

Милгром, П. Милгром, Д. Робертс ; ред. И. И. Елисеева ; пер. И. И. Елисеева. - Санкт-

Петербург : Экономическая школа, 1999. - 468 c 

7. Олейник, Антон Николаевич.  Институциональная экономика [Текст] : учеб. 

пособие / А. Н. Олейник. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 415 с 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Дроздов, Н.Д. Иституциональная зкономика: Учеб. Пособие/Н.Д.  

Дроздов //http://pmkinfo.tversu.ru/pers/drozdov/ie.pdf  

Олейник, А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие /А.Н. 

Олейник //http://www.twirpx.com/file/148730/  

Лемещенко П. С. Институциональная экономика: теория, политика,  

практика: Учеб. Пособие/П.С. Лемещенко 

//http://www.bsu.by/Cache/pdf/348753.pdf 

http: // www. Institutional. boom.ru  

http: //le.boom.ru / library.htm  

http: // courses.edu. nstu. ru  

Госкомстат РФ  http://www.gks.ru  

Russian Economic Trends  http://www.hhs.se/site/ret/ret.htm  
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Официальная статистика на сервере RBC.ru  http://www.rbc.ru/gks  

Статистическая база данных от аналитической лаборатории ВЕДИ   

http://www.vedi.ru/database.htm  

Polit.ru  http://www.polit.ru  

Информационный сервер «Ведомости»  http://www.vedomosti.ru  

Институт экономики переходного периода  http://www.iet.ru  

Институт «Экономическая школа»  http://www.economicus.ru  

Центр макроэкономического анализа  http://www.forecast.ru  

Консорциум по экономическим исследованиям   http://www.eerc.ru  

Институт международных экономических и политических исследований  

http://www.transecon.ru  

Институт национальной модели экономики  http://www.inme.ru  

Экономическая Экспертная Группа  http://www.eeg.ru  

International Monetary Fund  http://www.imf.org  

Фонд информационной поддержки экономических реформ  

http://www.fiper.ru  

Бюро экономического анализа  http://www.beafnd.ru  

Всероссийский центр изучения общественного мнения  

http://www. wciom.ru  

Правительство Российской Федерации  http://www. government.ru  

Леонтьевский центр http://www.leontief.ru/indexru.html  

Центр по изучению нелегальной экономической деятельности  

http://www.corruption.rsuh.ru  

Российский фонд федерального имущества  http://www.fpf.ru  

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

Центр фискальной политики  http://www.fpcenter.ru  

Российско-европейский центр экономической политики  

http://www.recep.org  

Министерство экономического развития и торговли РФ  

http://www.economy.gov.ru  

Центр развития  http://www.dcenter.ru 

Журнал «Экономика России:  http://www.ruseconomy.ru XXIвека» 

Журнал «Коммерсант» http://www.kommersant.ru 

Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru 

Журнал «Экономическая наука современной России» http://www.cemi.rssi.ru/ecr 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция  

Лекции построены на основе использования активных форм 

обучения:      - лекция-беседа (преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

http://www.dcenter.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.vopreco.ru/
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной лекции 

обеспечивается достижение трех основных дидактических 

целей: усвоение студентами теоретических знаний;  развитие 

теоретического мышления;  формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста),  

- лекция с заранее запланированными ошибками (Эта 

форма проведения лекции необходима для развития у 

студентов умений оперативно анализировать 

профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих форм обучения 

в зависимости от подготовленности студентов и вопросов, 

вынесенных на лекцию.  

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к 

автоматической записи изложения предмета преподавателем. 

Более того, современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в тетради из-за 

разной скорости процессов – мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала лекции. 

Поэтому, лектором рекомендуется формализация записи 

посредством использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, алгебраических 

(формулы) и геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только ускорить 

процесс изучения, но и повысить его качество, поскольку 

успешное владение указанными приемами требует 

переработки, осмысления и структуризации материала. 

Семинарские  

занятия 

Приступая к изучению данного курса, следует особое внимание 

обратить на подбор учебных изданий по предмету, 

предполагающих активные формы обучения. Рекомендуемое 

пособие: 

1. Шабашев, В.А. Использование интерактивных методов в 

процессе обучения магистрантов: учебно-методическое 

пособие / КемГУ; сост. В.А. Шабашев, Л.Н. Щербакова, Е.К 

Евдокимова. – Кемерово,2012.- 41 с. 
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Для успешного осуществления учебной аудиторной работы 

студент должен: 

посещать лекции; 

читать дополнительную литературу; 

следить за экономическими событиями по средствам массовой 

информации; 

внимательно изучить рабочую программу: содержание тем, 

вопросы семинарских занятий, литературу; 

Учебный материал, полученный студентами в ходе лекций 

«закрепляется» на семинарских занятиях. К каждому 

семинарскому занятию студент должен тщательно готовиться 

(в тематическом плане указано рекомендуемое для этого 

время). Минимум, что должен знать студент, - материал 

соответствующей темы, полученный в ходе лекций. Для 

получения более глубоких и устойчивых знаний студентам 

рекомендуется изучать дополнительную литературу, список 

которой приведен в рабочей программа по дисциплине. 

Лекции и семинары по институциональной экономике-2 

предполагают: 

разбор наиболее сложных и важных понятий, теорий и 

инструментария, которые необходимы для успешного освоения 

дисциплины и применения полученных знаний при изучении 

других дисциплин и для решения теоретических и прикладных 

задач в области экономики; 

работу с научными статьями и другими первоисточниками, 

способствующую более глубокому пониманию предмета и 

развивающую навыки использования научных материалов. 

Семинарские занятия организованы так, что на каждом из них 

каждый студент активно участвует в работе, его знания 

подвергаются оценке. А соответствующие баллы идут в 

«общий зачет» по дисциплине. Поэтому студент заинтересован 

готовиться к каждому занятию без исключений. 

При подготовке к коллоквиуму или презентации студенту 

рекомендуется получить консультацию у преподавателя. 

При подготовке рефератов, сообщений и докладов необходимо 

пользоваться литературой, указанной в рабочей программе, 

периодическими изданиями и статистическими сборниками, а 

также рекомендуется получить консультацию у преподавателя. 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, 

повторение материалов практических занятий. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Шабашев, В.А. Использование интерактивных методов в 

процессе обучения магистрантов: учебно-методическое пособие / КемГУ; 

сост. В.А. Шабашев, Л.Н. Щербакова, Е.К Евдокимова. – Кемерово,2012.- 41 с. 

2. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям 

и экзамену (см. п.п. 7 и 8); 

3. Использование слайд - презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

4. Консультирование магистрантов посредством электронной 

почты. 

В процессе преподавания курса  используются информационно-

развивающие технологии – передача информации в готовом виде (лекции-

беседы, лекции-визуализации, объяснение), самостоятельное добывание 

знаний (самостоятельная работа с книгами, с информационной базой 

данных); технология деловой игры; проблемно-поисковые методы (КМД), 

репродуктивные (пересказ учебного материала), творчески-репродуктивные 

(эссе). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для проведения лекционных и практических занятий используется  

аудитория на 25-30  мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования 

студентов с преподавателями используется персональная компьютерная 

техника. 

 Компьютеры с доступом в Интернет 

 Наборы слайдов по всем темам курса 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

В процессе преподавания дисциплины предусматривается 

использование интерактивных методов на семинарских занятиях. 

Шабашев, В.А. Использование интерактивных методов в процессе 

обучения магистрантов: учебно-методическое пособие / КемГУ; сост. В.А. 

Шабашев, Л.Н. Щербакова, Е.К Евдокимова. – Кемерово,2012.- 41 с. 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 
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средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

Составитель (и): Евдокимова Е.К., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, 

одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и 

утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, 

п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и 

интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
 


