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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины – дать первичное представление об 

институциональной теории как относительно новом направлении в экономической науке, 

особенностях и возможностях институционального подхода, сформировать умение 

анализировать социально–экономические процессы с использованием инструментария 

институциональной экономики. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции:  

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально – экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально – экономических показателей (ПК – 6).  

1.2 Задачи дисциплины: 

- освоить новый терминологический аппарат, используемый в экономической 

науке; 

- изучить влияние институтов на современные социально – экономические 

процессы и явления; 

- овладеть умением анализировать социально – экономические процессы, явления и 

показатели в широком социальном контексте 

  

1.3. Предметом освоения дисциплины являются: 

- человек, участвующий в общественном воспроизводстве, и его экономическое 

поведение;  

- институты, как механизмы и способы экономического взаимодействия между 

людьми. 

 

1.4. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Институциональная экономика» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) и является обязательной при освоении ОПОП по направлению 

38.03.01 «Экономика», профилю подготовки «Экономика предприятий и организаций». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать:  
- основные понятия и категории институциональной экономики; 

- особенности ведущих школ и направлений институциональной теории;  

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуры, 

направления экономической политики государства. 

уметь:  
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

- анализировать во взаимосвязи экономические институты на макро и микроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения на основе приемов институционального анализа; 

владеть:  
- техникой неоинституционального анализа; 
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- навыками институционального подхода к анализу социально - экономических 

проблем общества, возможных экономических последствий функционирования 

современных институтов; 

 

В таблице 1.1 приведены предшествующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код 

 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

1 2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально – 

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально – экономических показателей.  

Статистика 

Мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения 

 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-6. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-6 

Код 

ПК-6 

Формулировка компетенции: способен анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально – экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально – экономических показателей 

Код 

ПК-6.Б1.В.05 

Формулировка дисциплинарной части компетенции:  
способен анализировать и интерпретировать данные о социально – 

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально – экономических процессов и показателей  

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-6.Б1.В.05 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 

Средства 

оценки 
 

1 2 3 

Знает: 

- ключевые понятия и категории институциональной 

экономики; 

- особенности ведущих школ и направлений 

институциональной теории;  

- основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуры, направления 

экономической политики государства. 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

Тестовые 

вопросы для 

текущего и 

рубежного 

контроля. 
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1 2 3 

Умеет: 

- осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- анализировать во взаимосвязи экономические 

институты на макро и микроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения на основе приемов 

институционального анализа 

Практические 

занятия. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Индивидуальные 

задания. 

 

Практические 

задания 

Контрольная 

работа 

 

Владеет: 

- техникой неоинституционального анализа; 

- навыками институционального подхода к 

анализу социально - экономических проблем 

общества, возможных экономических 

последствий функционирования современных 

институтов 

 

Практические 

занятия 

Индивидуальные 

задания 

Самостоятельная 

работа по 

подготовке к 

зачету 

Практические 

задания  

Индивидуальные 

задания 

Контрольная 

работа 

 

 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоёмкость 

5 семестр всего 

1 2 3 4 

1 

2 

  

Аудиторная работа (контактная работа)/ в т.ч. в 

интерактивной форме 

68 68 

Лекции (Л) / в т.ч. в интерактивной форме 32 32 

Практические занятия (ПЗ) / в т.ч. в интерактивной форме 36 36 

Лабораторные работы (ЛР)   

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72 

Изучение теоретического материала 38 38 

Подготовка к аудиторным занятиям 24 24 

Индивидуальные задания  10 10 

4 Итоговый контроль (промежуточная аттестация 

обучающихся) по дисциплине:  

дифф. 

зачет 

дифф. 

зачет 

5 Трудоёмкость дисциплины   

 Всего:   

 в часах (ч) 144 144 

 в зачётных единицах (ЗЕ) 4 4 
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4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

всего Л ПЗ ЛР

1 8 4 4 6 14

2 10 4 6 10 20

3 12 6 6 2 15 29

Всего по модулю 30 14 16 0 2 31 0 63

4 8 4 4 8 16

5 10 4 6 11 21

6 12 6 6 16 28

7 8 4 4 2 6 16

Всего по модулю 38 18 20 0 2 41 0 81

Промежуточная аттестация
дифф. 

зачет
0

ИТОГО 68 32 36 0 4 72 0 144

Номер 

учебного 

модуля

Номер 

раздела 

дисципл

ины 

Номер 

темы 

дисципл

ины

1

2

1

2

Трудоёмк

ость ч / ЗЕаудиторная работа
КСР СРС

Итогов

ый 

контро

ль

Количество часов и виды занятий 

(очная форма обучения)

 

 4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

4.2. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Методология институционального анализа 

Раздел 1. Институционализм как научное направление 

Лек – 14 ч., Пр - 16 ч., СРС - 31 ч., КСР -2 ч. 

Тема 1. Введение в институциональный анализ 

Предмет курса и его место в системе других наук. Пределы применимости 

неоклассического подхода: полнота информации, совершенная конкуренция, 

экономический человек (homo еconomicus). Поведенческие предпосылки 

неоинституциональной теории. Институционализм. Старый институционализм. 

Неоинституционализм. Новый институционализм. 

Тема 2. Нормы, правила, институты 

Экономическое поведение как принятие решений. Ограничения при принятии 

решений. Нормы и правила: основные понятия. Иерархия правил. Правила и право. 

Оппортунистическое поведение: сущность и основные проявления.  

Институт как единица анализа. Понятие института. Значение институтов. 

Соотношение понятия нормы (правила) с понятием института. Типы институтов. 

Формальные и неформальные институты. Институты как институциональные соглашения. 

Институты и институциональная среда. Взаимодействие индивидов и институтов разных 

типов. Координационная и распределительная функции институтов. 

Тема 3. Трансакционные издержки 

Трансакция как базовый элемент институционального анализа. Понятие трансакции 

и трансакционных издержек. Подходы к определению трансакционных издержек. 

Издержки функционирования рыночного механизма и издержки внутрифирменных 
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трансакций. Возникновение фирмы как результат анализа издержек функционирования 

рыночного механизма.  

Классификация трансакционных издержек. Экономические и политические 

трансакционные издержки. Роль информационных издержек и издержек согласования. 

Роль неоднородности институциональной среды при формировании трансакционных 

издержек. Проблема измерения трансакционных издержек. Издержки измерения. 

Примеры количественной оценки трансакционных издержек.  

Модуль 2. Анализ институтов современной экономики 

Раздел 2. Институты в рыночной экономике 

Лек - 18 ч., Пр - 20 ч., СРС - 41 ч., КСР – 2 ч. 

Тема 4. Внешние эффекты и альтернативные режимы собственности 

Право собственности. Определение права собственности в экономике и праве. 

Сущность экономического анализа права. Экономическое обоснование права 

собственности. Континентальная и англосаксонская правовые традиции. Разные подходы 

к определению прав собственности. Абсолютные и относительные права собственности. 

Внешние эффекты и теорема Р.Коуза. Распределение правополномочий между 

собственниками. Альтернативные режимы собственности. Формулировка теоремы Коуза. 

Логика теоремы Коуза: двусторонний характер внешних эффектов, экономический смысл 

прав собственности, роль государства в «провалах» рынка. Функционирование 

государственной собственности. Российская приватизация в свете теоремы Коуза. 

Тема 5. Рынок и фирма 

Контрактный подход к исследованию институциональных соглашений. Понятие 

контракта. Типы контрактов. Основные изменения экономической теории контрактов. 

Совершенные и несовершенные контракты. Проблемы, обусловленные неполнотой 

реальных контрактов. Рынок как институциональное соглашение. Фирма как 

институциональное соглашение. Контрактная природа фирмы. Различные подходы к 

анализу фирмы. Неоклассическая теория фирмы: основные положения, направления 

критики. Контрактные теории фирмы. Подход к фирме как к ядру контрактов. Роль 

специфичности активов в формировании фирмы (подход Уильямсона). Подход к фирме с 

точки зрения теории прав собственности. 

 Различные типы организации деятельности. Анализ с точки зрения прав 

собственности и теории трансакционных издержек. Проблемы регулирования 

деятельности организаций различных организационных форм. Взаимодействие 

институциональных соглашений. 

Тема 6. Институциональная теория государства 

Феномен возникновения государства. Функции государства. «Провалы» государства: 

несоответствие доходов и расходов; отсутствие чётких критериев эффективности 

деятельности; неравномерное распределение ресурсов. Границы «вмешательства» 

государства в сделки. 

Различные подходы к анализу государства в институциональной теории. Сравнение 

государства и открытой корпорации: структура, интересы участников, механизмы 

контроля над «управляющими». Неоклассическая теория государства Д. Норта. 

Новая теория государства. Государство и бюрократия: институциональный анализ. 

Агентские отношения в государственном исполнительном аппарате: механизмы борьбы с 

оппортунистическим поведением. Источники коррупции. Проблемы реформирования 

государственного аппарата.  

Государство как агентство по производству общественных благ. Спонтанный 

экономический порядок и идеальные типы государства. Экономический анализ 
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функционирования государства. Проблема безбилетника и организация коллективных 

действий.  

Тема 7. Институциональные изменения 

Понятие институциональных изменений. Различные механизмы институциональных 

изменений: эволюция институтов, закрепление неформальных правил, импорт институтов. 

Импорт институтов и смена траектории институционального развития 

(институциональные преобразования). Стабильность институциональной системы. 

Зависимость от предыдущего пути развития. Эффекты траектории предыдущих периодов. 

Оценка эффективности институтов: значение и основные подходы. 

 

4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.3 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

 

1 2 3 

1 1 Введение в институциональный анализ 

Предмет курса и его место в системе других наук. Формирование 

знания периодизации развития науки.  

2 1 Введение в институциональный анализ 

Формирование понятийно-категориального аппарата дисциплины. 

3 2 Нормы, правила, институты.  

Формирование понятийно-категориального аппарата дисциплины. 

Тестовое задание на понятия «нормы», «правила»,  

4 2 Нормы, правила, институты 

Формирование понятия «институты» и умения систематизировать 

разновидности институтов. Составление схемы «Типы 

институтов».  

5 2 Нормы, правила, институты 

Формирование умения анализировать понятия 

«оппортунистическое поведение», «ограниченная 

рациональность», умения приводить примеры из различных сфер 

жизни  

6 3 Трансакционные издержки 

Знание понятий трансакции и трансакционные издержки. 

7 3 Трансакционные издержки 

Формирование умения классификации трансакционных издержек. 

Выполнение тестовых заданий. 

8 3 Трансакционные издержки 

 Формирование умения количественной оценки трансакционных 

издержек. Выполнение тестовых заданий по модулю 1. 

9 4 Внешние эффекты и альтернативные режимы собственности 

Анализ понятия «право собственности». Составление сводной 

таблицы подходов к определению прав собственности. 

10 4 Внешние эффекты и альтернативные режимы собственности 

 Анализ положительных и отрицательных внешних эффектов. 

Внешние эффекты и теорема Коуза. Умение анализировать 

теорему Коуза. 
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1 2 3 

11 4 Внешние эффекты и альтернативные режимы собственности 

Владение навыками анализа экономических процессов, 

происходящие в российской экономике в свете теоремы Коуза. 

12 5 Рынок и фирма 

Формирование понятия контракта. Умение анализировать типы 

контрактов.  

13 5 Рынок и фирма 

Формирование умения и навыка сравнивать различные типы 

организации деятельности 

14 6 Институциональная теория государства 

Владение умением анализировать роль государства в экономике.  

15 6 Институциональная теория государства 

Владение навыками институционального подхода при анализе 

таких явлений как бюрократия и коррупция:  

16 6 Институциональная теория государства 

Владение навыками проведения экономического анализа 

функционирования государства. Анализ проблемы безбилетника. 

Выполнение теста. 

17 7 Институциональные изменения 

Формирование умения анализировать различные механизмы 

институциональных изменений. Выполнение заданий. 

18 7 Институциональные изменения 

Владение навыками оценки эффективности институтов. 

Выполнение тестовых заданий по модулю 2. 

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы – не предусмотрены 
 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия 

раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим 

занятиям, лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на 

самостоятельную работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график 

изучения дисциплины приводится п.7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 

озвученных на лекции 

 



10 

Таблица 5.1. – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

№ темы 

дисцип

лины 

Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоё

мкость, 

час. 
 

1 2 3 

Тема 1 

Изучение теоретического материала по введению в дисциплину 

«Институциональная экономика». Повторение категорий и понятий 

дисциплины. 

6 

Подготовка к аудиторным занятиям. Составление таблицы «Этапы 

развития науки» 

4 

 

Тема 2 

Изучение теоретического материала. Углубленное раскрытие 

понятий нормы, правила, институты. 

6 

Подготовка к аудиторным занятиям. Подготовка к тесту 4 

Тема 3 

Изучение теоретического материала по теме трансакционные 

издержки. Понятие трансакции и трансакционных издержек  
6 

Подготовка к аудиторным занятиям.  
Составление схемы «Классификация трансакционных издержек» 

4 

Выполнение индивидуального задания* 2 

Тема 4 

Изучение теоретического материала по теме Внешние эффекты и 

альтернативные режимы собственности. Внешние эффекты и 

теорема Коуза.  

4 

Подготовка к аудиторным занятиям. Анализ теоремы Коуза, 

различные трактовки. 

4 

Выполнение индивидуального задания*  2 

Тема 5 

Изучение теоретического материала по теме Рынок и фирма. 

Существенные отличия классического, неоклассического и 

отношенческого контрактов.  

4 

Подготовка к аудиторным занятиям. Составление сводной таблицы 

«Типы контрактов» 

4 

Выполнение индивидуального задания* 2 

Тема 6 

Изучение теоретического материала по теме Институциональная 

теория государства. Сравнить роль государства в экономике на 

различных этапах развития государственности.  

4 

Подготовка к аудиторным занятиям. Сущность и цели государства с 

точки зрения разных теоретических подходов. Оценить «провалы» 

современного государства. Подготовка к тесту. 

4 

Выполнение индивидуального задания* 4 

Тема 7 

Изучение теоретического материала по теме Институциональные 

изменения. Основные концепции институциональных изменений. 

Проблемы трансплантации институтов. 

4 

Подготовка к аудиторным занятиям. Повторение всего курса и 

подготовка к дифференцированному зачету.  

4 

 Итого: в ч / в ЗЕ 72/2 

 

5.2. Индивидуальные задания* 

Требования к индивидуальным заданиям 
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Индивидуальные задания являются комплексными, охватывают все темы модуля 

дисциплины.  

Индивидуальное задание заключается в самостоятельном поиске и обработке и 

обоснование актуальности, теоретической и практической значимости заданных тем 

научного исследования. По результатам студенты подготавливают научно – 

исследовательское эссе. 

Темы Индивидуальных заданий  

1.Анализ взаимосвязи между институтами и экономическим развитием 

2.Вымогательство как вид оппортунистического поведения 

3.Зависимость от предшествующего пути развития и ее проявление в развитии 

институциональной структуры российской экономики 

4.Институциональная структура общества. Институты формальные и неформальные 

и взаимоотношения между ними 

5.Институциональные изменения и зависимость от пути развития 

 6.Институциональные ловушки и дисфункции экономических институтов 

 7.Коллективная собственность. Факторы, влияющие на оптимальный размер группы 

при коллективной собственности 

 8.Модель «государства – стационарного бандита» Олсона и Макгира 

9. Моральный риск и способы его предотвращения 

10.Неблагоприятный отбор и способы его предотвращения 

11.Неблагоприятный отбор на российском финансовом рынке и способы его 

предотвращения  

12.Определение и функции институтов. Основные типы ситуаций, в которых 

возникают институты 

13.Определение трансакционных издержек. Рыночные трансакционные издержки, их 

основные виды и способы их экономии 

14. Поведенческие предпосылки институционального анализа 

15.Проблема вымогательства (hold –up) в отношении заказчиков и поставщиков в 

системе государственных закупок 

16.Проблема морального риска в отношениях банка и вкладчика 

17.Проблема принципала – агента в открытой корпорации и основные механизмы 

контроля управляющих 

18.Рыночные трансакционные издержки и способы их экономии ( на примере 

конкретной сделки) 

19.Способы предотвращения оппортунистического поведения в бюрократических 

организациях 

20.Стимулы для государственной собственности . Экономические последствия 

государственной собственности 

21.Теория государства Д. НОРТА 

22.Теория неполных контрактов, остаточные права собственности и их роль в теории 

ХАРТА. Границы фирмы по Харту 

23. Экономическая преступность как институт теневой экономики( 

институциональный подход) 

24.Контрактное и эксплуататорское государство : сравнительный анализ 

25.Современные тенденции развития института прав собственности ( российская 

практика, мировая практика ) 
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5.5. Образовательные технологии, используемые 

для формирования компетенций 

 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. Лекции сопровождаются презентацией, где наглядность и 

доступность подачи информации способствует усвоению знаний. Проведение лекционных 

занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения. Преподаватель 

обобщает материал и задает вопросы, которые нацелены на активизацию процессов 

усвоения материала. Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирующих 

ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным материалом. 

  Практические занятия предполагают применение теоретических и фактических 

знаний различных дисциплин для формирования институционального подхода при 

анализе проблем функционирования современной экономики 

В рамках дисциплины «Институциональная экономика» применяются 

образовательные технологии: коллоквиум, консультации, тестирование, индивидуальное 

задание. 

 

6 Фонд оценочных средств дисциплины  

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 

формах: 

 текущий опрос; 

 

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 

дисциплинарных компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится по 

окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

 рубежная контрольные работы (модуль 1, 2); 

 индивидуальное задание (эссе) 

 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

1) Дифференцированный зачет 

2) Экзамен – не предусмотрен. 

Дифференцированный зачет по дисциплине выставляется по итогам проведённого 

промежуточного контроля с учетом текущего и рубежного контроля. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица 

планирования результатов обучения, контрольные задания к зачетам, позволяющие 

оценить результаты освоения данной дисциплины, входит в состав РПД в виде 

приложения. 

  

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов 

и частей компетенций 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения компонентов и частей компетенций 

Контролируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВы) 

Вид контроля 

Текущий и Рубежный Промежуточная 
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промежуточный аттестация 

ТО ПЗ РКР ИЗ дифф. зачет 
 

1 2 3 4 5 6 

знает      

з1 
ключевые понятия и категории 

институциональной экономики 
ТО.1-2  РКР.1  ТВ  

з2 

особенности ведущих школ и 

направлений 

институциональной теории; 

ТО.1  РКР.1  ТВ 

з3 

основные  особенности 

российской экономики, ее 

институциональную структуру, 

направления экономической 

политики государства 

ТО.1,6  РКР.1  ТВ 

умеет      

у1 

осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

 

ОПЗ.1,2 РКР.2  ПЗ 

у2 

анализировать во взаимосвязи 

экономические институты на макро 

и микроуровне; 

 

ОПЗ.2,6,7 РКР.2  ПЗ 

у3 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения на основе приемов 

институционального  анализа 

 

ОПЗ.3,4,5 РКР.2  ПЗ 

владеет      

в1 

техникой 

неоинституционального 

анализа;  

 ОПЗ 3,5,7  ИЗ КЗ 

в2 

навыками институционального 

подхода к анализу социально – 

экономических проблем 

общества, возможных 

экономических последствий 

функционирования  

современных институтов 

 ОПЗ 4,5,6  ИЗ КЗ 

ТО – текущий опрос; 

ОПЗ – отчет о практическом занятии; 

ИЗ – индивидуальное задание; 

РКР – рубежная контрольная работа 1 и 2 

ТВ – теоретический вопрос;  

ПЗ –практическое задание;  
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КЗ – комплексное задание диф.зачета 

7 График учебного процесса по дисциплине 
Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Раздел

Лекции 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

Практические занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

КСР 2 2 4

Самостоятельное 

изучение 

теоретического 

материала

1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 24

Подготовка к 

практическим 

занятиям

2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38

Индивидуальное 

задание
2 2 2 2 2 10

Модуль:

Контр. тестирование + +

Дисциплин. Контроль
Дифф. 

зачет

Модуль 1 Модуль 2

Итого
Вид работы

Распределение часов по учебным неделям

Р1 Р2
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8. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

 

 

 

Б1.В.05 

Институциональная 

экономика 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

(цикл дисциплины) 

х обязательная  базовая часть цикла 

 по выбору 

студента 

х вариативная часть цикла 

(полное название 

дисциплины) 

 
 

 

38.03.01  
 Направление «Экономика» / Профиль 

«Экономика предприятий и организаций» 

 

(код направления / 

 специальности) 

(полное название направления подготовки / специальности) 

 

Э / ЭПО 

 

 Уровень 

подготовки 

 специалист  Форма 

обучения 

х очная 

х бакалавр  заочная 

(аббревиатура 

направления / 

специальности) 

 магистр  очно-заочная 

 

2016 
(год утверждения 

учебного плана 

ООП) 

 Семестр(ы) 7  Количество групп 1 

Количество студентов 30 

Климова Е.К. ст. препод.  
(фамилия, инициалы преподавателя)  (должность) 

Гуманитарный факультет  
(факультет) 

Экономика и финансы 2198-064  
(кафедра)     (контактная информация) 
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8.2.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

№ 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

Кол-во 

экземпляров; 

местонахожде

ние  

электронных 

изданий 
 

1 2 3 

1 Основная литература 

1.  
Лебедева Н. Н. Институциональная экономика : учебник для вузов / Н. 

Н. Лебедева, И. П. Николаева. - Москва: Дашков и К, 2015. 
16 

2.  
Сухарев О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. - Москва: Юрайт, 2016. 
10 

2 Дополнительная литература 

 2.1 Учебные и научные издания  

3.  
Одинцова М. И. Институциональная экономика : учебник / М. И. 

Одинцова. - Москва: Юрайт, 2015. 
3 

4.  
Мамаева Л. Н. Институциональная экономика : учебник для вузов / Л. 

Н. Мамаева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 
15 

5.  

Васильцова В. М. Институциональная экономика : учебное пособие для 

вузов / В. М. Васильцова, С. А. Тертышный. - Санкт-Петербург [и др.]: 

Питер, 2014. 

5 

6.  

Петросян Д. С. Институциональная экономика. Управление 

формированием и развитием социально-экономических институтов : 

учебное пособие / Д. С. Петросян. - Москва: ИНФРА-М, 2014. 

2 

7.  
Институциональный анализ и экономика России : учебник / Ю. В. 

Крылова [и др.]. - Москва: Экономика, 2013. 
3 

8.  
Институциональная экономика : учебное пособие для вузов / В. А. 

Русановский [и др.]. - Москва: ИНФРА-М, 2013. 
5 

 2.2 Периодические издания  

9.  

Журнал экономической теории / Российская академия наук. Отделение 

общественных наук. Секция экономики. - Екатеринбург: Ин-т 

экономики УрО РАН, 2004 –  

URL: http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/  

 

10.  

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки : журнал / Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет, 

Гуманитарный факультет ; Под ред. В. Н. Стегния. - Пермь: Изд-во 

ПНИПУ, 2012 -. 

URL: http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/  

 

 2.3 Нормативно-технические издания  

11.    

 2.4 Официальные издания  

12.    

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

13. 1 Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского  

http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/
http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/
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1 2 3 

национального исследовательского политехнического университета 
[Электронный ресурс : полнотекстовая база данных электрон. 
документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. — Электрон. дан. (1 912 
записей). — Пермь, 2014-2015. — Режим доступа: http://elib.pstu.ru/ 

14. 3 

Научная Электронная Библиотека eLibrary [Электронный ресурс : 

полнотекстовая база данных : электрон. журн. на рус., англ., нем. яз. : 

реф. и наукометр. база данных] / Науч. электрон. б-ка. – Москва, 1869-    

. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. – Загл. с экрана. 

 

 

Основные данные об обеспеченности на  01.09.2016 
 (дата составления рабочей программы) 

 

основная литература  х обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 

 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 

Текущие данные об обеспеченности на   
 (дата составления рабочей программы) 

 

основная литература   обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература   обеспечена   не обеспечена 
 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки  
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8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и 

контролирующие программы  

 

Таблица 8.1 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п.п. 

Вид 

учебного 

занятия 

Наименование 

программного 

продукта 

Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

  не используются   

 

8.4 Аудио- и видео-пособия 

Таблица 8.2 – Используемые аудио- и видео-пособия 

Вид аудио-, видео-пособия 

Наименование учебного пособия теле- 

фильм 

кино- 

фильм 
слайды 

аудио- 

пособие 

1 2 3 4 5 

  +  Курс лекций 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

9.1. Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 6 

1 

Аудитории оснащенные 

презентационным 

оборудованием 

    

 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма приобретения / 

владения 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 

 Не используется    
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 


