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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

  

Дисциплина «Институциональная экономика» включена в вариативную часть Блока I. 
  

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-1 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

  

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем. 2 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2 2 

Объем дисциплины в часах 72 72 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

38 38 

Самостоятельная работа студента в период 

промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.) зач.  

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.)   

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и про-

межуточного контроля 

успеваемости (оценоч-

ные средства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 2 Текущий контроль успе-

ваемости: собеседование 

(СБ), доклад (Д) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: зачет (зач.)  

Основы институци-

ональной экономи-

ческой теории 

Роль и значение экономиче-

ских институтов. 

1 Институт и его функции. Роль институтов 

в функционировании экономики. 

2   3 

Модели поведения человека 

в институциональной эко-

номике. 

1 Поведенческие предпосылки институци-

онального анализа. Рациональное пове-

дение. Ограниченная рациональность. 

2   3 

Нормы, правила, институты. 1 Правила как институт. Формальные и 

неформальные правила, их согласование. 

4   5 

Трансакции и трансакцион-

ные издержки. 

1 Виды трансакций по Коммонсу. Трансак-

ционные издержки и издержки контроля. 

4   5 

Современный ин-

ституциональный 

анализ 

Теория контрактов. 1 Элементы структуры контракта. Теория 

агентства. Оппортунизм. Моральный 

риск 

4   5 

Внелегальная экономика 1 Структура внелегальной экономики. Ад-

министративные барьеры 

4   5 

Государство в неоинститу-

циональной экономической 

теории 

1 Синтетическая теория государства Д. 

Норта. Модель «стационарного бандита» 

МакГира-Олсона 

4   5 

Институциональная дина-

мика 

1 Теория институциональных изменений. 

Формирование нового института 

2   3 

 Всего: 8 Всего: 26 Всего:  34 

Общая трудоемкость в часах 34 

 



 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 2 

1 
Основы институциональ-

ной экономической теории 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка докладов, подготовка к собе-

седованию. 
18 

2 
Современный институцио-

нальный анализ 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка докладов, подготовка к зачету. 
20 

Всего часов в семестре по учебному плану 38 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 38 

 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций в рамках 

изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-4 

Пороговый 

Знать понятийный аппарат современной институциональ-

ной экономической теории. 

Уметь использовать источники информации, характеризу-

ющих состояние институциональной среды и ее воздей-

ствие на экономические процессы.  

Владеть навыками поиска и использования информации, 

необходимой для осуществления институционального ана-

лиза современной экономики; методами и приемами ана-

лиза экономических институтов и институциональных 

факторов функционирования и развития экономики. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать основные сферы применения современного институ-

ционального анализа – индивидуальное поведение, рынки 

и права собственности, организации, государство, право. 

Уметь анализировать явления и процессы в экономике во 

взаимосвязи с экономическими институтами; выявлять 

проблемы институционального характера при анализе кон-

кретных ситуаций; применять междисциплинарный под-

ход институционального анализа, синтезирующего дис-

курсы различных дисциплин, включая экономику, право и 

социологию. 

Владеть навыками поиска и использования информации, 

необходимой для осуществления институционального ана-

лиза современной экономики. 

оценка 4 

Высокий 

Знать методы институционального анализа объектов, явле-

ний и процессов. 

Уметь использовать инструментарий и методы экономиче-

ского анализа и уметь применять на практике полученные 

знания при анализе формальных и качественных моделей 

институциональной тематики институциональной теории 

при исследовании институтов современной экономики. 

Владеть навыками самостоятельного анализа формальных 

и качественных моделей институциональной тематики. 

оценка 5 

ПК-1 

Пороговый 

Знать основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономиче-

ской политики государства. 

Уметь анализировать во взаимосвязи экономические явле-

ния, процессы и институты на микро, мезо и макроуровне. 

Владеть методами и приемами анализа экономических яв-

лений и процессов с помощью стандартных теоретических 

и эконометрических моделей. 

оценка 3 



 

Повышенный 

Знать институциональные факторы экономической эволю-

ции; основные особенности институциональной структуры 

и среды российской экономики. 

Уметь обобщать и систематизировать модели институцио-

нального поведения экономических субъектов; идентифи-

цировать и классифицировав основные подходы к иссле-

дованию институтов: игровой, трансакционный, контракт-

ный. 

Владеть качественными и количественными методами ис-

следования институциональных факторов экономического 

развития. 

оценка 4 

Высокий 

Знать методологические принципы контрактного подхода 

к изучению экономических институтов; понятийный и ка-

тегориальный аппарат теории трансакционных издержек. 

Уметь анализировать и интерпретировать институцио-

нальные факторы принятия хозяйственных решений; раз-

рабатывать и исследовать игровые модели социальных 

взаимодействий 

Владеть современными инструментами анализа игрового 

поведения субъектов хозяйствования; спецификой методов 

интеграции институциональных факторов в модели равно-

весия неоклассического типа; навыками системного анали-

за проблемы трансакционных издержек. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оце-

нивания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, 

контрольные вопро-

сы 

Преимущественно письменная проверка В 

соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные во-

просы 

Преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, 

контрольные вопро-

сы дистанционно. 

Письменная проверка, организация кон-

троля с использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Семестр № 2 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1) Типы трансакций и работающие правила в теории Дж. Коммонса. 

2) Трансакции в новой экономической теории. 

3) Сущность и типы трансакционных издержек. 

7.1.2. Вопросы для собеседования: 



 

1) Теоретические особенности институциональной экономики. Основные допуще-

ния неоклассической теории. 

2) Нео-, или новая институциональная экономическая теория. 

3) Традиционный институционализм. Эволюционная теория. Посткейнсианство. 

Экономика соглашений. 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к зачету: 

1) Институционализм как новое направление в экономической теории.  

2) Институт и его функции.  

3) Роль институтов в функционировании экономики. 

4) Модель экономического человека в ортодоксальной экономической теории. 

5) Поведенческие предпосылки институционального анализа.  

6) Рациональное поведение. Ограниченная рациональность.  

7) Определение правил. Правила как институт. 

8) Правила: координационный и распределительный аспекты. 

9) Формальные и неформальные правила, их согласование.  

10) Понятие и значение трансакции.  

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литера-

тура на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 
Вид издания (учебник, 

УП, МП и др.) 
Издательство 

Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Лебедева Н. Н. 
Институциональная 

экономика 
Учебник для бакалавров М.: Дашков и К 2019 http://www.iprbookshop.ru/85620.html 

2 
Ковтун О.И., 

Варакса А.М. 

Институциональная 

экономика 
Учебное пособие 

Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

университет экономики 

и управления «НИНХ» 

2018 http://www.iprbookshop.ru/87109.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Ларионов И. К., 

Алиев А. Т., 

Антипов К. В. [и 

др.] 

Институциональная 

экономика 
Учебник для бакалавров М.: Дашков и К 2018 http://www.iprbookshop.ru/86725.html 

2 Осипов В.С. 

Актуальные проблемы 

институциональной 

экономики. Теория и практика  

Учебное пособие для 

студентов 

магистратуры, 

обучающихся по 

направлениям подготовки 

«Экономика» 

М.: ЮНИТИ-ДАНА  2017 http://www.iprbookshop.ru/81738.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

http://www.iprbookshop.ru/85620.html
http://www.iprbookshop.ru/87109.html
http://www.iprbookshop.ru/86725.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html


 

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/
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