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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной  

программы по направлению «Менеджмент» 

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 Способность самостоятельно 

приобретать и использовать новые 

знания и умения 

Знать: 

- Основные печатные источники 

научной и статистической 

информации по проблемам 

институциональной экономики. 

- Сайты научных и учебных 

заведений, содержащие результаты 

исследований в области 

институциональной экономики. 

Уметь: 

- Находить, понимать и 

интерпретировать информацию об 

институциональной организации 

экономики, в том числе в 

глобальных информационных 

сетях. 

- Находить и анализировать 

основные показатели 

характеризующие состояние и 

сравнительную эффективность 

институтов на микро и -

макроуровне. 

Владеть: 

- Навыками работы с современной 

литературой и исследованиями по 

проблемам институциональной 

экономики. 

- Навыками эффективного поиска 

и первичной обработки 

экономической 

информации в глобальных 

информационных сетях. 

ПК-6 Владение методами 

экономического анализа 

поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде. 

 

Знать: 

- Модели рынка, гибрида и 

организации как 

институциональных соглашений. 

- Модели государства как 

специфической экономической 

организации 

- Модели институциональных 



изменений. 

Уметь: 

- Использовать инструментарий 

институционального анализа для 

исследования функционирования 

рынков и организаций. 

- Проводить сравнительный анализ 

институтов и стратегий основных 

акторов в экономике. 

- Давать оценку нормативных 

актов с позиции их эффективности 

и работоспособности 

применительно к существующим 

параметрам институциональной 

среды. 

Владеть: 

- Приемами исследовательской 

работы в области 

институциональной экономики. 

- Основными инструментами 

моделирования 

институциональных 

структур в экономике, в том числе 

на уровне предприятия. 

ПК-9 

 

Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы 

Знать: 

- Основные методологические 

принципы и специфику 

традиционной и новой 

институциональной 

экономической 

теорий. 

- Содержание основных понятий 

институциональной экономики. 

- Результаты современных 

российских исследований в 

области институциональной 

экономики. 

Уметь: 

- Выявлять перспективные 

направления 

научных исследований в области 

институциональной экономики. 

- Обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость исследуемой 

проблемы в области 

институциональной экономики. 

Владеть: 

- Навыками разработки программ 

исследования в области 

институциональной экономики. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина (модуль) относится к части М2 «Профессиональный цикл» 

(дисциплины по выбору) ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент».  

Программа учебной дисциплины «Институциональная экономика» опирается на 

базовые курсы бакалавриата «Микроэкономика» и «Макроэкономика». Студенты, 

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

модели, а также владеть культурой мышления, уметь логично и ясно строить устную и 

письменную речь, аргументировано объяснять свою позицию, работать с информацией, 

быть способным к эффективному взаимодействию в группе. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3-м семестре. 

 

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 3 зачетные единицы (ЗЕ),  108 

академических часов. 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

18 

Аудиторная работа (всего): 18 

в т. числе:  

Лекции 9 

Практические занятия 9 

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

1 

Курсовое проектирование  

Творческая работа (эссе)  10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 
занятий  
(в академических часах) 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ѐм
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 

1.  Институциональная 

экономика: институты, 

трансакции, 

права собственности 

36 5 4 27 

2.  Институциональная 

экономика: контракты, 

организации, 

институциональные 

изменения 

36 4 5 27 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Институциональная экономика: 

институты, 

трансакции, 

права собственности 

Содержание  

1.1. Тема 1.  Основы 

институциональной 

экономики 

 

Неоклассическая экономическая теория: основные 

предпосылки и пределы применения. Традиционный 

институционализм, его основные направления 

Неоинституционализм (НИЭТ): основные предпосылки и 

направления анализа 

 

1.2. Тема 2. Институты и 

их функции в 

экономике 

Ограниченная рациональность. Рутины и правила. 

Институты: понятие и функции. Виды институтов: 

формальные и неформальные. Институциональная 

структура экономики: институциональная среда и 

институциональные соглашения. 

1.3. Тема 3. Трансакции и 

трансакционные 

издержки  

Трансакции: понятие и основные подходы. 

Трансакционные издержки: содержание и экономическое 

значение. Виды трансакционных издержек и средства их 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

оптимизации. Количественная оценка трансакционных 

издержек. 

1.4. Тема 4. Права 

собственности 

Внешние эффекты и теорема Коуза. Права 

собственности: сущность и структура. Альтернативные 

режимы прав собственности.  

 
2 Раздел 2 Институциональная экономика: контракты, организации, 

институциональные изменения 
2.1. Тема 5. Контракты Контракты: сущность и типы. Теория агентства: 

концептуальные подходы и содержание. Концепция 

самовыполняющихся контрактов. Неоклассическая 

теория неполных контрактов. Трансакционная теория 

неполных контрактов. Механизмы санкционирования 

(инфорсмента) контрактов 
2.2. Тема 6. Теория 

организаций. 

Рынок, гибрид и фирма как виды 

институциональных соглашений. Контрактная теория 

фирмы. Типы и организационно-правовые формы фирмы. 

Взаимоотношение институциональных соглашений. 

2.3. Тема 7. 

Неоинституциональная 

теория государства 

Государство как экономическая организация. 

Теоретические модели государства. Модель социального 

контракта. Теория государства – оседлого бандита М. 

Олсона, «синтетическая» теория Д. Норта. Группы 

специальных интересов и проблемы 

рентоориентированного поведения. 

2.4. Тема 8. 

Институциональные 

изменения 

Причины, источники и механизмы 

институциональных изменений. Теоретические модели 

институциональных изменений: «наивная» теория, «новая 

экономическая история» Д. Норта, теория 

индуцированных институциональных изменений, 

распределительная теория Г. Лайбкепа, концепция Дж. 

Найта. 

 

5. Перечень  учебно-методического  обеспечения для  

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Институциональная экономика» предполагает как аудиторную 

(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

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

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

занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. 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. 



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

разработано 3 варианта тестовых заданий. 

5. Для подготовки к экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

6. Письменный экзамен 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 еѐ 

части)  

наименование 

оценочного средства 

1.  Институциональная 

экономика: институты, 

трансакции, права 

собственности 

ОК-3 

ПК-9 

1. Тестовые задания. 

2.Проблемные вопросы 

и кейсы. 

 

2.  Институциональная 

экономика: контракты, 

организации, 

институциональные 

изменения 

ПК-6  

ПК-9  

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. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины, 

изученным в 3-ом семестре. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные 

вопросы).  

 

 

Примерный перечень вопросов экзаменационного теста  



учебной дисциплины «Институциональная экономика»  

1. Неоклассическая экономическая теория: основные предпосылки и пределы применения 

2. Традиционный институционализм: основные предпосылки и место в экономическом 

анализе. 

3. Основные направления традиционного институционализма. 

4. Неоинституционализм (НИЭТ): основные предпосылки и направления анализа 

5. Ограниченная рациональность, рутины и правила 

6. Институты: понятие и функции 

7. Виды институтов, их соотношение между собой. 

8. Институциональная структура экономики 

9. Трансакции: понятие и основные подходы 

10. Трансакционные издержки: содержание и экономическое значение 

11. Виды трансакционных издержек и средства их оптимизации  

12.Оппортунистическое поведение: содержание и основные формы 

13.Проблемы количественной оценки трансакционных издержек 

14. Внешние эффекты и теорема Коуза 

15. Права собственности: сущность и структура 

16. Альтернативные режимы прав собственности 

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

современной экономике: сравнительные преимущества и ограничения  

18. Контракты: сущность и типы 

19. Теория агентства: концептуальные подходы и содержание. 

20. Концепция самовыполняющихся контрактов. 

21. Неоклассическая теория неполных контрактов 

22. Трансакционная теория неполных контрактов 

23. Механизмы санкционирования (инфорсмента) контрактов 

24. Рынок как институциональное соглашение 

25. Фирма как институциональное соглашение 

26. Типы и организационно-правовые формы фирмы 

27. Взаимоотношение институциональных соглашений: рынок, фирма, гибрид 

28. Государство как экономическая организация 

29. Теоретические модели государства. 

30. Группы специальных интересов и проблемы рентоориентированного поведения 

31. Теоретические модели институциональных изменений 

32. Источники и механизмы институциональных изменений 

 

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. Функции институтов. Классификация институтов по признаку решаемых ими 

проблем. 

3. Институциональная структура общества. Институты формальные и 

неформальные, внутренние и внешние. Соотношение формальных и неформальных 

институтов. 

4. Механизмы принуждения к следованию институтам. Условия эффективности 

норм. 

5. Различные подходы к описанию понятия трансакционных издержек. 

Трансакционные и трансформационные издержки. Различные классификации 

трансакционных издержек. 

6. Виды трансакционных издержек и средства их минимизации. 

7. Проблемы количественной оценки трансакционных издержек.  

8. Сравнительные параметры трансакций и оптимальные формы управления 

сделками 

9. Проблемы реализации неполных контрактов. 

10. Механизмы борьбы с неблагоприятным отбором на различных рынках. 

11. Проблемы морального риска, методы борьбы с моральным риском на 

различных рынках, границы их применимости.  

12. Основные типы контрактов и их анализ. 

13. Теория неполных контрактов. 

14. Различные организационные формы предприятий, анализ агентских издержек, 

сравнительные преимущества и недостатки. 

15. Проблемы контроля над менеджерами в открытой корпорации. Внутренние и 

внешние механизмы предотвращения оппортунистического поведения менеджеров.  

16. Различные подходы к анализу природы фирмы.  

17. Различные подходы к определению понятия прав собственности. 

18. Права собственности и внешние эффекты.  

19. Различные теории формирования прав собственности. 

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

структурам (югославская фирма, кодетерминированная фирма, предприятие в плановой 

экономике). 

21. Различные подходы к определению природы и механизмов формирования 

государства. 

22. Контрактные и эксплуататорские теории государства. 

23. Факторы институциональных изменений. 

24. Виды институциональных изменений. Проблема импорта институтов. 

25. Критерии оценки «качества» институциональной структуры. 

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

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

1. типовые задания (вопросы) - образец 
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1. Институциональна

я экономика: 

институты, 

трансакции,права 

собственности 

ОК-3 Тестовое задание. 

Веблен рассматривал институты как 

а) результат поведенческих 

привычек; 

б) коллективные действия, 

ограничивающие действия 

индивидуальные; 

в) правила поведения, принятые в 

обществе; 

г) равновесия в повторяющихся 

взаимодействиях между 

людьми 

 

ПК-9 Кейс «Концепция рациональности 

и выбор вуза» 

 

Чтобы разобраться в тонкостях 

выбора вуза и поступления в него, нужно 

учитывать ряд факторов. Наиболее 

существенными из них, на мой взгляд, 

являются наличие в институте 

талантливого преподавательского 

состава, высокое качество обучения, 

техническое оснащение и др. К 

сожалению, зачастую ребята обращают 

внимание на менее важные 

обстоятельства, например, на близость 

института к месту жительства. Конечно, 

никто не возражает, что хорошо, когда 

учебное заведение находится рядом с 

домом: вы будете меньше времени 

тратить на дорогу, а следовательно, его 

больше останется для самостоятельных 

занятий (чтения литературы, подготовки 

к семинарам, для написания рефератов и 

других контрольных работ). Но все-таки 

это не главное. 

На что еще, кроме вступительных 

экзаменов, следует обратить внимание 

при выборе вуза? 

Если вы иногородний - узнайте, 

есть ли при учебном заведении 

общежитие и каковы условия 

проживания в нем. Для тех, кто 

собирается продолжить обучение на 
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вечернем или заочном отделении, 

особенно актуальным будет наличие в 

вузе хорошо укомплектованной 

библиотеки. Если ее нет, будьте готовы к 

тому, что большинство книг и учебников 

придется покупать за свой счет. Для 

ребят одним из условий выбора может 

стать наличие военной кафедры. 

Сегодня многие институты 

предлагают обучение по таким 

престижным и интересным 

специальностям, как реклама, режиссура 

телевидения и т.п. Хорошая техническая 

база – одно из главных условий для 

успешного овладения данными 

профессиями. К сожалению, у многих 

таких высших учебных заведений она 

просто отсутствует. Если вы хотите стать 

режиссером, оператором - убедитесь, что 

в институте есть достаточное количество 

видеокамер, монтажная аппаратура, а для 

специалистов по рекламе нужна 

фотолаборатория и т.д. 

Какой вуз предпочесть: 

государственный или негосударствен-

ный? Во многом это зависит от 

материального положения вашей семьи. 

В государственном вузе есть 

возможность поступить на бюджетное 

отделение. К сожалению, объявления 

типа «Негосударственный вуз проводит 

набор для бесплатного обучения по 

следующим специальностям...» в 

большинстве случаев не соответствуют 

действительности, а являются рекламным 

трюком. Кроме того, диплом 

государственного вуза больше ценится 

сегодняшними работодателями. Если вы 

решили остановиться на коммерческом 

высшем учебном заведении, не забудьте 

убедиться в наличии у него 

государственной аттестации и 

аккредитации; посмотрите, кто его 

учредитель - хорошо, если это солидная 

общественная организация. Обратите 
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внимание на год основания вуза: чем 

раньше он создан, тем лучше. 

Надеюсь, данная статья поможет 

сделать вам верный выбор. Даже если вы 

уже знаете, в какой вуз будете поступать, 

не торопитесь - подумайте еще раз, 

тщательно взвесьте все «за» и «против». 

Ведь от решения, которое вы примете, 

зависит ваша дальнейшая жизнь... 

Вопросы:  

1. Какая концепция рациональности 

лежит в основе поведения 

абитуриента в этой ситуации?  

2. Что позволяет сделать такой 

вывод? 

2. Институциональна

я экономика: 

контракты, 

организации, 

институциональн

ые изменения 

ПК-6 Проблемный вопрос 

Каковы характеристики сделки, для 

реализации которой оптимально 

заключение неоклассического контракта? 

Аргументируйте свой ответ и приведите 

соответствующий пример 

ПК-9 Кейс «Как правильно снять квартиру 

— советы арендатору»
1 

 

СНЯТЬ КВАРТИРУ - в настоящее 

время относится к вопросу, который 

несет в себе непременный риск. 

Наймодатель может внезапно повысить 

арендную плату, досрочно выставить вас 

за дверь, «забыты возместить расходы, 

которые вы понесли в связи с ремонтом 

арендуемого жилья. К примеру, вы сняли 

квартиру, переехали (наняли машину для 

перевозки, в лучшем случае вещей, 

хорошо если не мебели, тратились на 

переезд, взяли выходной для похода в 

«АШАН», чтобы докупить всевозможные 

кастрюли, чайники, ершики для унитаза. 

Провели в квартиру выделенную линию 

Интернет, оплатили услугу Интернета за 

2 месяца вперед, устроили ребенка в 

                                                 
1
 Снять квартиру - как правильно снять квартиру - советы арендатору [Электронный ресурс] // адрес 

доступа: http://www.arenda-kvartir.ru/stati/?id=729 - дата обращения 20.07.2013. 
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садик по новому месту жительства и т.д). 

Но тут через две недели приходит хозяин 

и объявляет вам новость, которую 

буквально вчера узнал от соседа дяди 

Васи, что прогадал!? пустив вас так 

дешево, и что на самом деле его квартира 

стоит в два раза дороже. Это одна из 

ситуаций, которая может с вами 

произойти при найме квартиры в аренду. 

Но вероятность такого исхода можно 

свести к минимуму. Для этого 

достаточно следовать нескольким 

правилам. На данной странице мы 

расскажем Вам, как нужно снимать 

квартиру, какие документы должны быть 

у хозяина и кто за что отвечает по 

условиям договора найма жилого 

помещения. 

Заблуждение арендатора состоит в 

том, что хозяин квартиры может 

выселить его в любое время. Это, мягко 

говоря, не так. Наймодатель не имеет 

права выселить нанимателя до истечения 

срока действия договора. А если договор 

найма заключен на срок от одного года и 

выше, наниматель обладает 

преимущественным правом перед 

другими лицами на заключение договора 

на новый срок. Поэтому разговоры о том, 

что арендаторы нам «просто 

разонравились» (хотя и не нарушали 

никаких условий договора) и мы нашли 

себе более подходящих — гроша 

ломаного не стоят. Выселить вас раньше 

срока могут только в судебном порядке, в 

случаях, установленных закон или в 

случаях, когда нарушались условия 

договора, например, ее не вносилась 

плата за жилье. 

Обратите внимание: ключевое 

слово во всех случаях, которые были 

приведены и приведем ниже - «договор». 

Но когда хозяйка (или хозяин) просто 

«пускают на квартиру», обычно ни о 

каком договоре, как о документе, речь не 
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идет. Как правило, договариваются о 

чем-то на словах, в лучшем случае 

подписывают какую-то бумагу, по 

которой потом, если вдруг возникнет 

конфликт, практически невозможно 

бывает отстоять свои права. 

 

Вопросы 

1. К какому типу 

оппортунистического поведения 

можно отнести поведение хозяина 

квартиры, повышающего цену 

аренды? 

2. Почему хозяин квартиры получает 

возможность вести себя 

оппортунистически? 

3. Почему несмотря на то что 

договор аренды позволяет снизить 

вероятность оппортунистического 

поведения, стороны не всегда его 

заключают? 

2. 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 

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. 

 

3. 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 лекций и 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. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: 

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

447с. 

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

М, 2011. –  416 с. 

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

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

 

б) дополнительная литература:  
1. 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. 

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. Земцова Л. В. Институциональная экономика: учебное пособие Томск: Эль Контент, 

2012. 168 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208704&sr=1 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)  

 образовательные порталы и библиотеки: 

http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал: Экономика, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53077
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14982


Социология, Менеджмент 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp - Университетская информационная система России 

http://ie.boom.ru/Lecture1-7.htm - Вольчик В.В. Курс лекций по институциональной 

экономике. Ростов-н/Д, Изд-во Рост.ун-та, 2000. Лекция 1. Предмет  изучения 

институциональной экономики и еѐ место в современной экономической теории. Web-

сайт «Институциональная экономика»: 

 официальные сайты: 

Сайты международных организаций 

http://www.un.org/ru - Организация объединенных наций. 

http://www.un.org/ru/development - ООН. Экономическое и социальное развитие. 

http://www.oecd.org - Организация экономического сотрудничества и развития. 

http://oecdru.org – ОЭСР в России. 

Сайты государственных учреждений 

http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития и торговли РФ 

http://www.gks.ru/wps/portal - Федеральной службы государственной статистики РФ 

 

Сайты государственных учреждений Кемеровской области 
http://www.ako.ru - Администрация Кемеровской области 

http://www.kemerovostat.ru - Территориальный орган федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области 

 

Журналы: 
1. Вопросы экономики. [Электронный ресурс]. – URL:http://www.vopreco.ru 

2. Эксперт.[Электронный ресурс]. - URL:http://www.expert.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины «Институциональная экономика» используются 

следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте. Посещаемость 

лекций входит в балльную оценку (см. «Методику балльной оценки»). 

2. Семинарские занятия, на которых решаются задачи, разбираются проблемные 

ситуации, разбираются учебные исследовательские ситуации. Посещаемость семинарских 

занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения 

теоретического материала; 

 ознакомиться с дополнительной литературой по теме; 

 решить задачи и разобрать проблемные ситуации. 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в 

Плане семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 знакомство с дополнительной литературой; 

 решение задач и разбор проблемных ситуаций; 

 выполнение заданий по разбору учебных исследовательских ситуаций. 

http://ie.boom.ru/Lecture1.htm
http://www.vopreco.ru/
http://www.expert.ru/


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 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 

URL:http://ecsocman.ru 

Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL:http://stat.hse.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 

 

Составитель: д.э.н., профессор Левин С.Н. 
 

 

http://ecsocman.ru/
http://stat.hse.ru/

