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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной  

программы по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-3 

 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала. 

Знать: основные направления 

профессионального самосовершенствования 

и развития своего творческого потенциала. 

Уметь: критически оценивать информацию и 

конструктивно принимать решение на основе 

ее анализа.  

Владеть: навыками самостоятельной, 

творческой работы; способностями 

порождать новые идеи, находить подходы к 

их реализации. 

ПК-6 

 

Способность понимать 

современные тенденции 

развития политических 

процессов в мире, мировой 

экономики и глобализации, 

ориентироваться в 

вопросах международной 

конкуренции 

Знать: основы анализа тенденций развития 

мировой экономики и международной 

конкуренции. 

Уметь: давать общую характеристику 

политико-экономического процесса и его 

влияния на эффективность государственного 

управления. 

Владеть: приемами сравнительной 

характеристики преимуществ и недостатков 

российской экономики, ее места в глобальной 

экономике и международной конкуренции. 

ПК-19 

 

Владение методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Знать: основные понятия, теоретические 

модели и методы исследования современной 

рыночной экономики.  

Уметь: использовать современные подходы к 

анализу экономики. 

Владеть: объяснительными возможностями 

современной экономической науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б1«Дисциплины» (вариативная 

часть, дисциплины по выбору) ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление (квалификация «магистр»)». 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2-м семестре. 

Программа учебной дисциплины «Институциональная экономика» опирается на 

курсы бакалавриата «Экономическая теория» и «Институциональная экономика». 

Студенты, приступившие к ее изучению, должны знать основные микро- и 

макроэкономические модели, а также владеть культурой мышления, уметь логично и ясно 
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строить устную и письменную речь, аргументировано объяснять свою позицию, работать 

с информацией, быть способным к эффективному взаимодействию в группе. 

 

3. Объем дисциплины 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 составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ),  72 

академических часов. 

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

Вид учебной работы 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
27 6 

Аудиторная работа (всего): 27 6 

в т. числе:   

Лекции 9  

Практические занятия 18 6 

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 98 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  4 

 

4. Содержание дисциплины, 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

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
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аудиторные учебные 

занятия Самостоятельная 

работа обучающихся 
Всего Лекции 

практические 

занятия 

1.  Институциональная 

экономика: методологические 

основания и современные 

теоретические концепции 

56 5 10 41 

2.  Институциональныеизменения 

и институциональное 

проектирование 

52 4 8 40 

 Всего 108 9 18 81 

 

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

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

аудиторные учебные 

занятия Самостоятельная 

работа обучающихся 
Всего Лекции 

практические 

занятия 

3.  Институциональная 

экономика: 

методологические 

основания и современные 

теоретические концепции 

52  4 48 

4.  Институциональные 

изменения и 

институциональное 

проектирование  

52  2 50 

5.  Зачет 4    

 Всего 108 - 6 98 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Институциональная экономика: методологические 

основания и современные теоретические концепции 

Содержание  

1.1. Тема 1.Методология и 

основные направления 

современной 

институциональной 

экономической теории 

Методологические принципы «традиционного» 

(критического) институционализма и новой 

институциональной экономической теории. Состояние и 

направления развития современного «традиционного» 

(критического) институционализма. Основные 

теоретические концепции новой институциональной 

экономической теории.  

1.2. Тема 2. Теоретические 

модели «института» в 

Трактовки институтов в традиционном(критическом) 

институционализме. Культурные основания институтов. 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

современной 

институциональной 

экономической теории 

«Нортовская» концепция институтов как 

санкционированных «правил игры» и её развитие. 

Институты как равновесия в повторяющихся играх. 

Сравнительный институциональный анализ. 

1.3. Тема 3. Трансакции, 

трансакционные 

издержки и права 

собственности как 

базовые понятия 

современной 

институциональной 

экономики. 

Основные трактовки «трансакций» и «трансакционных 

издержек» в современной институциональной 

экономической теории. Модели количественной оценки 

трансакционных издержек. Роль государства в 

оптимизации трансакционных издержек. 

Альтернативные режимы прав собственности, их 

сравнительные преимущества и возможные конфигурации. 

Роль и функции государства в спецификации прав 

собственности. 

1.4. Тема 4.Контракты и 

организации: 

основные 

теоретические модели 

в современной 

институциональной 

экономической 

теории. 

Рынок, гибрид и фирма как виды институциональных 

соглашений. Основные теории контрактов: 

методологические основания и направления развития. 

Контрактный подход к природе организаций. 

Теоретические модели фирмы в современной 

институциональной экономической теории. Политическая 

фирма и государство: проблемы управления 

государственной собственностью. 
1.5. Тема 5.Государство в 

современной 

институциональной 

экономической 

теории. 

Государство как экономическая организация. 

Теоретические модели государства. Модель социального 

контракта. Теория государства – оседлого бандита М. 

Олсона, «синтетическая» теория Д. Норта. Модели 

государства в концепции социальных порядков Норта-

Уоллиса-Вайнгаста: естественное государство и «зрелое» 

государство. 

Типы государства и системы государственного 

управления. 

2 Раздел 2 Институциональные изменения и институциональное 

проектирование 
2.1. Тема 6. Методология 

анализа 

институциональных 

изменений 

Традиционный институционализм как теория эволюции 

институтов. Методологические подходы к анализу  

институциональных изменений в рамках НИЭТ. 

Позитивная и нормативная экономическая теория 

институциональных изменений. 
2.2. Тема 7. 

Институционально-

экономические 

концепции 

институциональных 

изменений. 

Теоретические модели институциональных изменений: 

«наивная» теория, «новая экономическая история» Д. 

Норта, теория индуцированных институциональных 

изменений, распределительная теория Г. Лайбкепа, 

концепция Дж. Найта. Альтернативная концепция 

институциональных изменений Д. Бромли. 

Причины, источники и механизмы институциональных 

изменений. 

2.3. Тема 8. Процесс и 

принципы 

институционального 

проектирования. 

Институциональное проектирование: содержание, 

функции и субъекты. Этапы институционального 

проектирования. Принципы институционального 

проектирования. 

2.4. Тема 9. Особенности Особенности проектирования нормативных актов. 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

институционального 

проектирования 

различных типов 

институтов. 

Проблемы детализации юридических правил. 

Предписания и стандарты. Стратегии организации 

контроля за нормотворческой деятельностью агентств. 

Подходы к проектированию экономических реформ. Типы 

экономических реформ. Общие (нормативные) принципы 

осуществления экономических реформ как 

крупномасштабных институциональных изменений. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «Институциональная экономика» предполагает как аудиторную 

(семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы: 

1. На семинарских занятиях проводится опрос, обсуждаются проблемные вопросы, 

разбираются кейсы, проводятся деловые игры. Вопросы для подготовки к семинарским 

занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

2.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка ответов на проблемные вопросы, решение кейсов, подготовка к деловым 

играм. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. По каждой теме 

разработано 3 варианта тестовых заданий. 

4. Для подготовки к экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

5. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 

дисциплины. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы). 

Разработано 4 варианта тестовых заданий. 

8. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов по темам учебной дисциплины; 

 банк кейсов и деловых игр по темам учебной дисциплины. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) 

наименование 

оценочного средства 
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1.  Институциональная 

экономика: 

методологические основания 

и современные 

теоретические концепции 

ПК-6 

ПК-19 

1. Тестовые задания. 

2.Проблемные вопросы  

кейсы, деловые игры 

 

2.  Институциональные 

изменения и 

институциональное 

проектирование 

ОК-3 

 

1. Тестовые задания. 

2.Проблемные 

вопросы, кейсы и 

деловые игры. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы).  

 

Примерный перечень вопросов зачетного теста  

учебной дисциплины «Институциональная экономика»  

1. Традиционный институционализм: основные предпосылки и место в экономическом 

анализе. 

2. Основные направления современного традиционного (критического) 

институционализма. 

3. Новая институциональная экономическая теория (НИЭТ): основные предпосылки и 

направления анализа. 

4. Институты: понятие и функции. 

5. Теоретические модели институтов. 

6. Трансакции: понятие и основные подходы в современной институциональной 

экономической теории. 

7. Трансакционные издержки: содержание и экономическое значение 

8. Виды трансакционных издержек и средства их оптимизации  

9. Альтернативные режимы прав собственности 

10. Частная и государственная собственность как основные режимы прав собственности в 

современной экономике: сравнительные преимущества и ограничения  

11. Контракты: сущность и типы 

12. Теория агентства: концептуальные подходы и содержание. 

13. Концепция самовыполняющихся контрактов. 

14. Неоклассическая теория неполных контрактов 

15. Трансакционная теория неполных контрактов 

16. Рынок как институциональное соглашение 

17. Фирма как институциональное соглашение 

18. Государство как экономическая организация 

19. Теоретические модели государства. 

20. Модели государства и системы государственного управления. 

21. Традиционныйинституционализм как теория эволюции институтов. 

22. Методологические подходы к анализу институциональных изменений в рамках НИЭТ. 

23. Позитивная экономическая теория институциональных изменений. 

24. Нормативная экономическая теория институциональных изменений. 
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25. Базовая (наивная) теория институциональных изменений. 

26. «Новая экономическая история» Д. Норта. 

27.Теория индуцированных институциональных изменений. 

28. Распределительная теория институциональных изменений Г. Лайбкепа. 

29. Концепция институциональных изменений Дж. Найта. 

30. Альтернативная концепция институциональных изменений Д. Бромли. 

31. Институциональное проектирование: содержание и этапы. 

32. Принципы институционального проектирования. 

33. Особенности проектирования нормативных актов. 

34. Экономическая реформа, её типы. 

35.Общие принципы реализации экономической реформы как институционального 

проекта 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения 

обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям. В зачетный тест включаются 

задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятий институциональной экономической теории; 

 на характеристику состояния институциональной среды; 

 на характеристику факторов определяющих структуру институциональных 

соглашений (рынок, гибрид, иерархия) в экономике; 

 на способность оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ; 

 на характеристику факторов институциональных изменений. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного теста, 

выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются 

результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, 

дополнительные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

Творческое задание (эссе). 

Примерные темы эссе: 

1. Различные подходы к определению понятия института (традиционный 

институционализм, неоинституциональная теория, сравнительный институциональный 

анализ). 

2. Различные подходы к описанию понятия трансакционных издержек. 

Трансакционные и трансформационные издержки. Различные классификации 

трансакционных издержек. 

3. Виды трансакционных издержек и средства их оптимизации. 

4. Проблемы количественной оценки трансакционных издержек.  

5. Сравнительные параметры трансакций и оптимальные формы управления 

сделками 

6.. Проблемы реализации неполных контрактов. 

7. Механизмы борьбы с неблагоприятным отбором на различных рынках. 

8. Проблемы морального риска, методы борьбы с моральным риском на различных 

рынках, границы их применимости.  

9. Основные типы контрактов и их анализ. 
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10. Проблемы контроля над менеджерами в открытой корпорации. Внутренние и 

внешние механизмы предотвращения оппортунистического поведения менеджеров.  

11. Различные теории формирования прав собственности. 

12. Теория Дженсена-Меклинга и ее применение к различным организационным 

структурам (югославская фирма, кодетерминированная фирма, предприятие в плановой 

экономике). 

13. Различные подходы к определению природы и механизмов формирования 

государства. 

14. Контрактные и эксплуататорские теории государства. 

15. Критерии оценки «качества» институциональной структуры. 

16. Динамика объяснения институциональных изменений в работах Д.Норта. 

17. Критика неоинституциональных теорий институциональных изменений в 

работах Д.Бромли. 

18. Заимствования институтов и институциональная среда: анализ трансакционных 

издержек. 

19.Технические и институциональные инновации: сравнительный анализ. 

20. Модели институционального рынка. 

21. Акторы на политическом рынке и на институциональном рынке 

22. Социальное обучение и институциональные изменения. 

23. Естественное, искусственное и спонтанный порядок в экономических системах. 

24. Проблемы подбора референтных групп для реализации принципа соучастия в 

процессе институционального проектирования. 

25.Сравнительный анализ институциональных изменений в ходе реформ в РФ и 

Китае 

 

Эссе. Текст оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Институциональна

я экономика: 

методологические 

основания и 

современные 

теоретические 

концепции 

ПК-6 Проблемный вопрос 

Почему институциональные изменения не 

всегда ведут к отбору эффективных 

институтов? Приведите примеры 

эффективных и неэффективных 

институциональных изменений. 

ПК-19 Тестовое задание 

К какому типу институциональных 

соглашений можно отнести систему 

франчайзинга? 

а) институциональные соглашения 

рыночного типа; 

б) институциональные соглашения 

гибридного типа; 

в) иерархическая форма управления; 

г) виртуальная форма организации. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

2. Институциональн

ые изменения и 

институционально

е проектирование 

ОК-3 Деловая игра 

на тему: «Институциональные изменения» 

 

Цель игры: Отработка навыков 

самостоятельного мышления и умения 

излагать свои мысли через разработку 

примера институционального изменения. 

Реализации поставленной цели производится 

в форме выдачи студентам ситуации для ее 

разработки прямо в аудитории с 

последующим устным изложением 

результатов. 

Время, отведенное на деловую игру – 

4 часа. Формат игры рассчитан на 12 – 36 

студентов (максимум 6 команд по 2 - 6 

человек). 

Предварительное задание не выдается. 

Однако к моменту игры студенты должны 

усвоить материал базового учебника по теме. 

Студенты разбиваются на команды, 

каждая из которых выступает в роли 

институционального предпринимателя. 

Команда должна придумать или заимствовать 

из реальной жизни институциональное 

изменение. Участники описывают 

институциональное изменение и обоснованно 

анализируют соотношение выгод и издержек 

от такого изменения. 

Командам дается 15 минут на 

подготовку. Затем участники команд по 

очереди докладывают то, что они 

разработали. Все студенты должны 

выступать, так как оценки ставятся 

индивидуально. Участники других команд 

внимательно слушают, фиксируют себе 

информацию, задавая, если требуется, 

вопросы. На сообщение команде дается 

время из расчета по 2-3 минуты на каждого 

участника. 

По окончании игры преподаватель подводит 

итоги, анализируя участие каждого студента. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и 

навыков по компетенциям  используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания по каждой теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале 
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от 0 до 3-х баллов. 

 Проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Кейсы. Выполненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 

3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по 

соответствующей теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой 

темы). 

 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества 

правильных ответов.  

 Выполнение кейсов.  

 Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

 Выполнение творческого занятия (эссе) (до 10 баллов добавляется к баллам 

полученным в ходе текущей оценки результатов). 

Полученные студентами баллы суммируются, итоговая оценка 

выставляется по 100-балльной шкале, исходя из полученной суммы баллов: 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1. Экономика будущего: теория институциональных изменений / Сухарев О.С. 

Издательство: Финансы и статистика. 978-5-279-03508-3ISBN: 2011 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53741 

2. Вольчик В. В. Институциональная и эволюционная экономика : учебное пособие / 

В.В. Вольчик ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д 

: Издательство Южного федерального университета, 2011. - 228 с. - ISBN 978-5-
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9275-0814-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241080 (26.01.2015). 

3. Земцова Л.В. Институциональная экономика : учебное пособие / Л.В. Земцова ; 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР), Министерство образования и науки Российской Федерации. - 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 (26.01.2015). 

 

б) дополнительная литература:  

1. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: 

Учебник / Коллектив авторов / Под ред. А.А. Аузана. – 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 

447с. 

2. Кузьминов Я.И. Курс институциональной экономики: институты, сети, 

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

Кузьминов, К. А. Бендукидзе, М.М.Юдкевич. – М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2006. – 444 с. 

3. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-

М, 2011. – 416 с. 

4. Одинцова М.И. Институциональная экономика [Текст]: учеб.пособие / М. И. 

Одинцова; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. – 3-е изд. – М.: Изд. Дом. Гос. ун-та - 

Высшей школы экономики, 2009. – 397 с. 

5. Тамбовцев В. Л. Теории институциональных изменений: Учеб.пособие – М.: 

ИНФРА-М, 2008. 

6. Тамбовцев В. Л. Основы институционального проектирования: Учеб.пособие. – 

М.:ИНФРА-М, 2008. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 

Официальные сайты 
1. Конституция РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.constitution.ru; 

2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти РФ [Электронный ресурс]. – 

URL: http://gov.ru; 

3. Сибирский федеральный округ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.sibfo.ru; 

4. Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ako.ru; 

5. Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской области. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemobl.ru/default.asp. 

Сайты институтов и организаций, занимающихся проблемами 

государственного управления и разработкой экономической 

политики  
6. Аналитический центр при правительстве РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ac.gov.ru/ 

7. Институт государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

8. Экспертная сеть «Госбук» [Электронный ресурс]. – URL:http://www.gosbook.ru 

9. Институт международных экономических и политических исследований. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.forecast.ru 

10. Институт статистических исследований и экономики знания ГУ ВШЭ. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://issek.hse.ru 

11. Международный научно-образовательный Форсайт-центр НИУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://foresight.hse.ru 

http://www.constitution.ru/
http://gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemobl.ru/default.asp
http://ac.gov.ru/
http://www.ipamm.hse.ru/
http://www.forecast.ru/
http://issek.hse.ru/
http://foresight.hse.ru/
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12. Центр стратегических разработок «Северо-Запад». [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.csr-nw.ru/ 

13. Центр электронного правительства. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.egov-

center.ru/ru/about 

14. Экономическая экспертная группа [Электронный ресурс]. – URL: http://www.eeg.ru 

15. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ до 2030 года. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://prognoz2030.hse.ru 

16. Институт экономики переходного периода/ [Электронный ресурс]. – http://www.iet.ru 

17. Межведомственный аналитический центр. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iacenter.ru 

18. Независимый институт социальной политики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.socpol.ru 

19. Сигма. Сайт группы ведущих российских экономистов. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sigma-econ.ru/ru/about/ 

 

Журналы: 
20. Вестник МГУ. Серия XXI. Управление (государство и общество). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.spa.msu.ru/page_162.html (доступно только оглавление) 

21. Вопросы государственного и муниципального управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

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

22. Вопросы экономики. [Электронный ресурс]. – URL:  http://vopreco.ru (доступно только 

оглавление и аннотации статей) 

23. Государственное управление. Электронный вестник. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://e-journal.spa.msu.ru 

24. Мир России. [Электронный ресурс]. – URL:  http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/ 

25. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/ (полные тексты статей доступны спустя 2 года после 

публикации статьи). 

26. Полития. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html 

27. Право. Журнал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo 

28. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uptp.ru/ (оглавление и аннотации статей) 

29. Регион. Экономика и социология. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/region/ 

30. Российский журнал менеджмента [Электронный ресурс]. – URL:  

http://ecsocman.hse.ru/rjm/ 

31. Форсайт [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/foresight 

32. Экономика, государство, общество (ЭГО). УИУ РАНХиГС. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ego.uapa.ru/ 

33. Эксперт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.expert.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.При 

подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения 

http://www.csr-nw.ru/
http://www.egov-center.ru/ru/about
http://www.egov-center.ru/ru/about
http://www.eeg.ru/
http://prognoz2030.hse.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.iacenter.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.sigma-econ.ru/ru/about/
http://www.spa.msu.ru/page_162.html
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://vopreco.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/
http://ecsocman.hse.ru/ons/
http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html
http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo
http://www.uptp.ru/
http://ecsocman.hse.ru/region/
http://ecsocman.hse.ru/rjm/
http://ecsocman.hse.ru/foresight
http://ego.uapa.ru/
http://www.expert.ru/


 16 

теоретического материала; 

 ознакомиться с дополнительной литературой по теме; 

 разобрать проблемные ситуации. 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: освоение 

теоретического материала, подготовка ответов на проблемные вопросы, решение кейсов, 

подготовка к деловым играм.  

4.Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, своими конспектами лекций, дополнительной литературой. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
1. Препринты докладов Издательского дома НИУ ВШЭ. [Электронный ресурс] - URL: 

http://id.hse.ru/preprint 

2. Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. 

[Электронный ресурс] - URL: http://ecsocman.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

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 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. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

http://id.hse.ru/preprint
http://ecsocman.ru/
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№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта 

в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других 

людей. Позволяет оценить навыки 

аналитической работы, способность выявлять 

информацию, необходимую для принятия 

решений. 

Проблемные 

вопросы. 

2.  Анализ 

конкретных 

учебных 

ситуаций (метод 

кейсов, англ. 

сasestadu) 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта 

в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с информацией-

осмысление значения деталей, описанных в 

ситуации; анализ и синтез информации и 

аргументов; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других 

людей-навыки групповой работы. Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, 

способность выявлять информацию, 

необходимую для принятия решений; знания 

полученные в ходе дисциплин, необходимые 

для понимания сущности проблемы, а так же 

умения четкого и убедительного  публичного 

изложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы 

к ним 

3. Деловая и/или 

ролевая игра 
Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тематика деловых 

игр. 

4. Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

 

 

 

Составитель: д.э.н., профессор Левин С. Н. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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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. 

 

 


