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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Институциональная экономика 
(наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 38.03.01  Экономика 
Год утверждения ФГОС ВО: 2015 
Наименование профиля подготовки: Экономика предприятий и организаций 
Наименование кафедры, реализующей дисциплину: ЭТП 
Наименование выпускающей кафедры (кафедр): ЭСИ, ЭТП, менеджмент 
Наименование примерной программы / профессио-

нального стандарта (организация, год утверждения): 
- 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с 

Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждѐнной деканом факультета): 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 
Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 
1 3 

ПК-6 Способность ана-

лизировать и интерпре-

тировать данные отече-

ственной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических показате-

лей. 

знать: категории и содержание дисциплины «институциональная 

экономика»;  

уметь: интерпретировать освоенную информацию;  

владеть: некоторыми умениями по дисциплине; 

знать: способы анализа  статистической информации институцио-

нального характера; 

уметь: интерпретировать современную статистическую информа-

цию с точки зрения институтов;  

владеть: информацией о социально-экономических процессах в 

России с позиций институциональной экономики.  

знать: отечественную и зарубежную статистику по темам дисцип-

лины, имеющим практическое значение; 

уметь: интерпретировать информацию и выявлять тенденции; 

владеть: умением анализировать отечественную и зарубежную 

статистическую информацию по поводу изменений показателей и 

институтов. 

 

 

Таблица 1.3 
Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен пони-

мать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстри-

ровал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравни-

вать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя 

связанные между собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент спо-

собен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандарт-

ной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с 

предложенной ситуацией. 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: 
  Изучение альтернативных направлений экономической теории, освоение базовых концепций инсти-

туциональной экономики и методов исследования институтов. Усвоение дисциплины необходимо для уг-

лубленного изучения экономической теории в ее взаимосвязи с экономической политикой. 

Задачи дисциплины: 

- Изучить методологические принципы институционализма; 

- Освоить эволюционный подход  к изучению экономики и развития экономики; 
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- Понять роль государства в структурных преобразованиях; 

- опираться в теоретических выводах на эмпирически наблюдаемые факты.  

2.2. Место дисциплины в структуре ОП вуза: 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями по сле-

дующим дисциплинам: 

Таблица 2.1 

 Сопутствующие дисциплины 
№ 

п/п 

Статус дисцип-

лины по УП 
Семестр 

Наименование дисциплины 

 

Сопутствующие дисциплины: 
1.  Базовая 1 История  (ОК-2) 
2.  Вариативная 1 Национальная экономика  (ОК-3, ПК-6) 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для изу-

чения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 
№ 

п/п 

Статус дисцип-

лины по УП 
Семестр Наименование дисциплины 

1.  Базовая 2 Микроэкономика   
2.  Базовая 3 Макроэкономика 
3.  Базовая 4 История экономических учений   
4.  Базовая 3,4 Менеджмент   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины: 
 

Тема 1. Введение в институциональную экономику 

 

 Институциональная экономика как наука о правилах поведения экономических агентов. Интерес к 

мелким и крупным явлениям в экономике. Правила формальные и неформальные. Активно обсуждаемые 

проблемы: права собственности трансакционные издержки. Изучение рынков и поведения фирм. Исследо-

вание институтов и их изменений. Неоклассическая теория как мейнстрим. Отсутствие внимания к институ-

там. Чистый экономизм.  Принцип экономического либерализма.  Базовые предпосылки экономической 

теории: эгоизм, независимость, рациональность, информированность. Неоклассика: анализ проблемы рас-

пределения ограниченных ресурсов при помощи ценового механизма и денег. 

 Традиционный институционализм. Отличие от неоклассической теории. Объяснение поведения 

человека в соответствии с правилами и институтами. Основоположник институционализма – Т.Веблен. 

Связь с немецкой исторической школой. Инстинкты соперничества и мастерства. Веблен и Гэлбрейт: власть 

находится в руках не потребителя, а производителя. Критика постулатов неоклассиков. «Социологический» 

человек вместо «экономического». Особенности институционального подхода. 

 Неоинституционализм. Различие между «старыми» и «новыми» институционалистами. Экономиче-

ский подход к решению социальных проблем. Г.Беккер и экономический империализм. Норма как результат 

осознанного выбора. Модель «экономического» человека остается. Смягчение некоторых неоклассических 

предпосылок. Ограниченная рациональность. 

 

 

 Тема 2. Базовые категории институциональной экономики 

 

 Правила. Понятие и структура правила. «Институция» и «институт».  Главная роль институтов. 

Функции институтов. Значение координирующей функции институтов. Принуждение и его формы. Класси-

фикация институтов. Неформальные институты. Неформальные правила и культура. Норма как основной 

элемент неформальной среды. Формальные институты и правила. Связь между формальными и неформаль-

ными институтами. Типы связей формальных и неформальных правил. Двойственная природа институтов. 

Привычки. Трактовка привычек «старыми» и «новыми» институционалистами. Неявное знание. Значение 

концепции привычки. Рутины. Особенности рутин. Полезность рутин. Взаимосвязь рутин с институтами. 

Отличие привычек и рутин от институтов. Нормы и соглашения. Норма как предписание определенного 

поведения. Структура нормы. Соглашение – это норма в узком смысле. Типы соглашений. 

 

 

 Тема 3. Рациональность как норма поведения 

 

 «Идеальные» типы поведения по М.Веберу. Рынок и целерациональное поведение. Социологи о 

характере рациональности. Обоснованное и рациональное действие.  «Научная» и «повседневная» рацио-

нальность. Теория неполной рациональности Г.Саймона. Альтернативные интерпретации рационального 

поведения. Зависимость типа поведения от степени жесткости когнитивных ограничений и степени полноты 

информации. Процедурная рациональность. 

 

  

 Тема 4. Экономическая теория прав собственности 

 

 Предпосылка редких ресурсов как фактор возникновения правил, институтов и прав собственности. 

Акт обмена есть акт обмена правомочиями. Собственность – это пучок прав. Права собственности как соци-

альные правила поведения. Институт собственности как выразителя хозяйственной власти. Трактовки эво-

люции капиталистической собственности в рамках континентальной и англо-саксонской традиций. Опреде-

ление прав собственности по А.Оноре. Классификация правомочий. Спецификация прав собственности. 

Защита прав собственности. Роль государства в обеспечении защиты прав. Размывание прав собственности. 

 Режим свободного доступа к ресурсам. Эффект сверхиспользования ресурса. Понятие режима соб-

ственности. Причины возникновения исключительных прав собственности. Замена режима свободного дос-

тупа. Режим частной собственности. Режим коммунальной собственности. Режим государственной собст-

венности. 

 

 Тема 5. Теория трансакционных издержек 

 

 Понятие трансакции. Виды трансакций.  Определение трансакционных издержек. Трактовки тран-

сакционных издержек. Отличие от производственных издержек. Классификация трансакционных издержек 
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по К.Далману. Издержки поиска информации и выявления альтернатив. Способы снижения издержек поис-

ка информации. Причины возникновения издержек измерения. Исследуемые, опытные и доверительные 

блага. Уменьшение издержек измерения. Издержки ведения переговоров и заключения контрактов. Способы 

их экономии. Издержки спецификации и защиты прав собственности. Причины их возникновения и воз-

можности сокращения. Причины возникновения издержек оппортунистического поведения. Виды оппорту-

нистического поведения. Способы борьбы с таким поведением. Специфические активы по О.Уильямсону. 

Предотвращение оппортунизма в форме вымогательства. 

 

 Тема 6. Внешние эффекты и теорема Коуза 

 

 Сущность внешних эффектов. Виды внешних эффектов. Отрицательные и положительные внешние 

эффекты. Традиционный подход к решению проблемы внешних эффектов. Налоги и субсидии А. Пигу. 

Сущность подхода к решению проблемы внешних эффектов Р. Коуза. Формулировка теоремы Коуза. Усло-

вия выполнения теоремы Коуза. Значение теоремы для экономической теории. Российская приватизация в 

свете теоремы Коуза. Правило Р. Познера. 

 

 Тема 7. Теория контрактов 

   

 Контракты. Виды контрактов. Причины множественности форм контрактации. Структура контрак-

тов. Конкуренция между типами контрактных отношений. Поведенческие предпосылки в контрактном под-

ходе. Оппортунистическое поведение. Гарантии выполнения контрактов. Механизмы частного улаживания 

споров. Сущность и принципы контрактных обязательств. Типы контрактных обязательств. Экономические 

теории контрактов. Теория агентских контрактов. Теория самовыполняющихся соглашений. Теория отно-

шенческих контрактов. Классификация контрактов по О. Уильямсону. Факторы, формирующие формы кон-

трактов: ограниченная рациональность, оппортунизм, специфические активы. Традиционные концепции 

контрактов: классический контракт, неоклассический, имплицитный. Управление контрактами: рыночное, 

трехстороннее, двухстороннее, объединенное. Механизм координации как средство регулирования процес-

сов заключения и исполнения контрактов. Виды специфичности активов и организационные решения (эво-

люция форм контрактации). 

 

 Тема 8. Институциональные соглашения:  рыночный механизм координации 

 

 Основные механизмы координации деятельности: рынок, иерархии, сети. Дополнительные меха-

низмы координации: гибридный способ, непосредственное согласование, bazaar.  Сущность рынка. Опреде-

ления рынка экономистами: Курно, Джевонс, Мизес, Ходжсон, Фуруботн. Свойства симметричности и из-

бирательности рыночного обмена. Нерыночный обмен. Рынок как средство снижения трансакционных из-

держек. Виды рынков. Институциональный анализ открытого публичного рынка и ремесленной лавки. Ин-

ституциональный анализ ярмарки, бирж и торговли вразнос. Институциональный анализ универсальных 

магазинов и интернет-торговли. 

 

 Тема 9. Механизм координации: иерархии 

 

 Сущность и виды иерархий. Формальные и неформальные правила, лежащие в основе иерархий.  

Причина появления фирм – минимизация трансакционных издержек.  Центральный агент иерархии как ис-

точник экономии издержек. Команды как механизм осуществления координации в условиях иерархии. 

Формирование и роль корпоративной культуры. Причины и пределы расширения иерархии. Коллективная 

деятельность и проблема безбилетника.  

 Типы фирм. Институциональные особенности типов фирм. Преимущества и недостатки. Государст-

во как иерархия. Уровни агентских отношений в системе государства. Цели и мотивы поведения бюрокра-

тии. 

 

 Тема 10. . Механизм координации: сети 

 

 Определение сети.  Примеры сетей. Модель меж организационной сети.  Сеть как механизм коор-

динации. Основные признаки меж организационной сети: 1) единая цель; 2) независимые члены; 3) добро-

вольная связанность; 4) наличие нескольких лидеров; 5) интегрированные уровни. Преимущества сетей: 

создание дополнительной стоимости и экономия издержек. Основные недостатки сетей: оппортунистиче-

ское поведение, слабая мотивация, усложнение взаимодействия, неравномерное распределение выгод. Ос-

новные типы меж организационных сетей. Кластеры предприятий как форма меж организационных сетей. 

 

 Тема 11. Институциональная теория государства 
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 Насилие и власть в экономической теории. Принуждение и насилие. Потенциал насилия. Разница в 

потенциале насилия и ее роль. Необходимость контроля насилия для существования общества. Возникнове-

ние спонтанного порядка. Условия устойчивости анархической системы.  «Кочующие и оседлые бандиты» и 

их влияние на общество. Сущность государства. Легитимность отношений между государством и общест-

вом. Теории общественного договора. Вертикальная (Гоббса) и горизонтальная (Локка) социальная кон-

трактация. Концептуальный подход Дж. Бьюкенена. Синтетическая теория государства Д. Норта. 

 

 Тема 12. Неформальная экономика 

 

 Экономическая природа  неформального сектора.  «Вторая экономика»  в Советском Союзе. Из-

держки следования формальным правилам. Издержки поддержания неформальных правил. Альтернативы 

формальным государственным процедурам разрешения конфликтов: социальные сети, организованная пре-

ступность, коррумпированная власть.  Виды коррупции.  Влияние неформального сектора на экономику. 

 

 Тема 13. Институциональные изменения 

 

 Понятие институциональных изменений. Концепция Г. Демсеца.  Изменение относительных цен 

ресурсов. Схема институциональных изменений Д. Норта. Дополнения к схеме Норта. Спонтанное возник-

новение институтов и изменений в них. Объяснения с позиций экономического анализа права и теории игр. 

Целенаправленное создание или изменение института. Механизм добровольной договоренности. Институ-

циональное проектирование. Распространение изменений: централизованное и децентрализованное. Поли-

тический рынок и рынок институтов. Институциональная инерция.  

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание: 

Занятие 1. Тема 1. Введение в институциональную экономику. 

 Институциональная экономика как наука о правилах поведения экономических агентов. 

Традиционный институционализм. Отличие от неоклассической теории. Объяснение поведения человека в 

соответствии с правилами и институтами. Основоположник институционализма – Т.Веблен. Связь с немец-

кой исторической школой. Инстинкты соперничества и мастерства. Веблен и Гэлбрейт: власть находится в 

руках не потребителя, а производителя. Критика постулатов неоклассиков. «Социологический» человек 

вместо «экономического». Особенности институционального подхода. 

 

Занятие 2. Тема 2. Базовые категории институциональной экономики 

 Правила. Понятие и структура правила. «Институция» и «институт».  Главная роль институтов. 

Функции институтов. Значение координирующей функции институтов. Принуждение и его формы. Класси-

фикация институтов. Неформальные институты. Неформальные правила и культура. Норма как основной 

элемент неформальной среды. Формальные институты и правила. 

 

Занятие 3. Тема 3. Экономическая теория прав собственности 

 Предпосылка редких ресурсов как фактор возникновения правил, институтов и прав собственности. 

Акт обмена есть акт обмена правомочиями. Собственность – это пучок прав. Права собственности как соци-

альные правила поведения. Институт собственности как выразителя хозяйственной власти. Трактовки эво-

люции капиталистической собственности в рамках континентальной и англо-саксонской традиций. Опреде-

ление прав собственности по А.Оноре. Классификация правомочий. Спецификация прав собственности. 

Защита прав собственности. Роль государства в обеспечении защиты прав. Размывание прав собственности. 

 

Занятие 4. Тема 4. Теория контрактов 

 Контракты. Виды контрактов. Причины множественности форм контрактации. Структура контрак-

тов. Конкуренция между типами контрактных отношений. Поведенческие предпосылки в контрактном под-

ходе. Оппортунистическое поведение. Гарантии выполнения контрактов. Механизмы частного улаживания 

споров. Сущность и принципы контрактных обязательств. Типы контрактных обязательств. Экономические 

теории контрактов. 

 

Занятие 5. Тема 5. Механизм координации: иерархии 

 Сущность и виды иерархий. Типы фирм. Институциональные особенности типов фирм. Преимуще-

ства и недостатки. Государство как иерархия. Уровни агентских отношений в системе государства. Цели и 

мотивы поведения бюрократии. 

 

 Занятие 6. Тема 6. Механизм координации: сети 

Сеть как механизм координации. Основные признаки меж организационной сети: 1) единая цель; 2) незави-

симые члены; 3) добровольная связанность; 4) наличие нескольких лидеров; 5) интегрированные уровни. 

Преимущества сетей: создание дополнительной стоимости и экономия издержек. 
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Занятие 7. Тема 7. Институциональная теория государства 

Возникновение спонтанного порядка. Условия устойчивости анархической системы.  «Кочующие и оседлые 

бандиты» и их влияние на общество. Сущность государства. Легитимность отношений между государством 

и обществом. Теории общественного договора. Вертикальная (Гоббса) и горизонтальная (Локка) социальная 

контрактация. Концептуальный подход Дж. Бьюкенена. Синтетическая теория государства Д. Норта. 

 

Занятие 8. Тема 8. Институциональные изменения 

 Понятие институциональных изменений. Концепция Г. Демсеца.  Схема институциональных изме-

нений Д. Норта. Институциональное проектирование. 

3.3. Лабораторные занятия и их содержание: Нет 

 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика: Нет 

 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика: 

Во 1-ом семестре каждый студент должен подготовить реферат на основе текущей экономической 

прессы по согласованию с преподавателем. Объем реферата 10-15 страниц А4. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Институциональная структура общества. 

2. Дисфункции экономических институтов. 

3. Государственная собственность в России. 

4. Поведение, ориентированное на получение ренты. 

5. Проблема доверия в экономической теории и практике. 

6. Корпорации и корпоративный контроль. 

7. Группы со специфическими интересами: причины появления, их действия. 

8. Можно ли обойтись без иерархии? 

9. Риск в отношениях банка и вкладчика. 

10. Оценки трансакционных издержек: теория и практика. 

11. Институт товарищества собственников жилья. 

12. Общая собственность и ее проблемы. 

13. Спецификация прав собственности на землю. 

14. Механизмы защиты контрактов. 

15. Формальные институты в России и их трансформация. 

16. Частная собственность в России. 

17. Некоммерческие организации в России. 

18. Теория экономики бюрократии. 

19. Проблема коррупции в мире и в России. 

20. Российские профессиональные объединения. 

21. Измерения институтов в российских регионах. 

22. Финансовая  глобализация и  качество институтов. 

23. Институциональные факторы развития  малого предпринимательства. 

24. Институты  и  инновации. 

25. Экономическое значение социального капитала. 
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Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактические единицы) 

Часы 

лекции 

практ. 

(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

 Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1.Введение в институциональную экономику  2   1   12  17 

Тема 2. Базовые категории институциональной экономики 2  2 1  2 16  21 

Тема 3. Рациональность как норма поведения 2   1   14  19 

Тема 4. Экономическая теория прав собственности 4  2 1  2 14  33 

Тема 5. Теория трансакционных издержек 4  2 1  2 28  33 

Тема 6. Внешние эффекты и теорема Коуза 2   1   28  19 

Тема 7. Теория контрактов 2   1   16  21 

Тема 8. Институциональные соглашения: рыночный меха-

низм координации 
2   1   12  17 

Тема 9. Механизм координации: иерархии 4  2 1  2 28  33 

Тема 10. Механизм координации: сети 2   6  1 14  19 

Тема 11. Институциональная теория государства 2  2 1  2 16  21 

Тема 12. Неформальная экономика 2   1  1 12  17 

Тема 13. Институциональные изменения 4  2 1  2 26  28 

Итого: 34  12 18  14 236  298 
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3.6. Вопросы к экзамену: 

1. Неоклассическая экономика и институционализм: пределы применимости неоклассического подхо-

да. 

2. Парадигма неоклассики и «дерево» институционализма. 

3. «Старый» институционализм, неоинституционализм и новая институциональная теория. 

4. Базовые категории институционализма: определение и структура правила. 

5. Определения института. Функции институтов. 

6. Формальные и неформальные правила и институты. 

7. Базовые категории институционализма: привычки и их роль; рутины и их взаимосвязь с института-

ми. 

8. Базовые категории институционализма: нормы и соглашения. 

9. Рациональность как норма поведения. «Идеальные» типы поведения индивидов. 

10. Социологическая трактовка рационального поведения. 

11. Теория неполной рациональности. 

12. Рациональность, основанная на процедуре. 

13.  

14. Определение и экономическое значение прав собственности. 

15. Континентальный и англосаксонский подходы к проблеме собственности. 

16.  Расщепление прав собственности. 

17. Спецификация и защита прав собственности. 

18. Размывание прав собственности. 

19. Режимы прав собственности: общая собственность. 

20. Режим коммунальной собственности. 

21. Режим частной собственности. 

22. Режим государственной собственности. 

23. Изменения режимов прав собственности. 

24. Понятие трансакции. Теория трансакций Дж. Коммонса. 

25. Виды трансакций. 

26. Трансакционные издержки и их трактовки. 

27. Отличие трансакционных издержек от производственных издержек. 

28. Виды трансакционных издержек: поиска информации и ведения переговоров. 

29.  Трансакционные издержки спецификации и защиты прав собственности. 

30. Трансакционные издержки оппортунистического поведения. 

31. Применение теории трансакционных издержек. 

32.  Проблема внешних эффектов. 

33. Теорема Коуза и ее значение. 

34. Свойства эффективных прав собственности. 

35. Понятие контракта. Влияние «природы» на взаимодействия индивидов. 

36. Контракт о найме.  Контракт о продаже. 

37. Типы контрактов, их сравнительный анализ. 

38. Основные механизмы координации: рынок, иерархии, сети. 

39. Сущность рынка. Различные подходы к определению рынка. 

40. Рынки как совокупность институтов. 

41. Сущность и виды иерархий. Центральный агент иерархий. 

42. Причины и пределы расширения иерархий. 

43. Причины оппортунистического поведения и способы борьбы с ним. 

44. Коллективная деятельность и проблема безбилетника. 

45. Фирма. Типы фирм. Институциональные особенности типов фирм. 

46. Государство как иерархия. 

47. Сети. Признаки меж организационных сетей. 

48. Преимущества и недостатки сетей. 

49. Типы меж организационных сетей. Кластеры. 

50. Насилие как механизм распределения общественного богатства. 

51. Возникновение государства. Сущность государства. Легитимность насилия. 

52. Теории общественного договора. 
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53. «Синтетическая» теория государства Д.Норта. 

54. Государство и возникновение проблемы «принципал-агент». 

55. Бюрократия и ее характеристики. 

56. Коррупция. Виды коррупции. Способы противодействия коррупции. 

57. Экономическая природа неформального сектора. 

58. Влияние неформального сектора на экономику. 

59. Причины и механизмы институциональных изменений. 

60. Факторы институциональных изменений. 

61. Проблемы трансформации централизованной системы власти. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Основная и дополнительная литература: 
 

Основная литература 
 

1. Земцова, Л.В. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. 

В. Земцова. - Томск : Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники, Эль Контент, 2012. - 168 c. - ISBN 978-5-4332-0025-8. 

(http://www.iprbookshop.ru/13882.html) 

 

Дополнительная литература 
 

1. Парамонов, В.С. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. С. Парамонов, Н. И. Литвина. - Москва : Российский государственный аграрный заочный 

университет, 2011. - 152 c. (http://www.iprbookshop.ru/20645.html) 
 

2. Власенко, Р.Д. Экономика для менеджеров [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Р. Д. Власенко. - Калининград : Балтийский федеральный университет им. Имма-

нуила Канта, 2011. - 240 c. (http://www.iprbookshop.ru/24100.html) 
 

3. Вахитов, Д.Р. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Р. Вахитов. - Эко-

номика ; 2019-07-01. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. 

- 327 c. (http://www.iprbookshop.ru/49618.html) 
 

 

Методические указания 

 

1. Экономика : метод. указания для направлений 080100.62 "Экономика", 080200.62 "Ме-

неджмент" и 270800.62 "Строительство" заочной формы обучения / Новосиб. гос. архитек-

тур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. общ. экон. теории ; сост. Т. И. Зедгенидзева. - Новоси-

бирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 96 с. : табл. - Библиогр.: с. 95-96. - б.ц. 

 

  Нормативная документация 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

 Периодические издания 

 «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – 

www.sibstrin.ru/publications/izv/. 
 Вопросы экономики 
 Мировая экономика и международные отношения 
 Российский экономический журнал 
 ЭКО 
 Экономист 
 Эксперт 

3.7. Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

2. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – mega.sibstrin.ru/MegaPro/web 

3. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

4. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeks.ru. 

 

 Интернет-ресурсы 

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeks.ru/
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5. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ 

index.php. 

 

3.8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Интерактивная форма обуче-

ния. 

Занятия лекционного 

типа, занятия семинар-

ского типа (практиче-

ские) 

Технология интерактивного обу-

чения – это совокупность способов 

целенаправленного усиленного 

взаимодействия преподавателя и 

обучающегося, создающего усло-

вия для их развития. Современная 

интерактивная технология широко 

использует компьютерные техно-

логии, мультимедийную технику и 

компьютерные сети. 

2.  Самостоятельная работа Самостоятельная работа Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной лите-

ратуры позволит студенту осоз-

нанно выполнять задания и вести 

последующие свободные дискус-

сии по освоенному материалу. 

Самостоятельная работа предпола-

гает активное использование ком-

пьютерных технологий и сетей, а 

также работу в библиотеке. 

3.  Метод проблемного изложения 

материала. 

Занятия лекционного 

типа, занятия семинар-

ского типа (практиче-

ские) 

При проблемном изложении мате-

риала осуществляется снятие (раз-

решение) последовательно созда-

ваемых в учебных целях проблем-

ных ситуаций (задач). При рас-

смотрении каждой задачи препо-

даватель задает соответствующие 

вопросы и совместно со студента-

ми формулирует итоговые ответы. 

Данный метод способствует разви-

тию самостоятельного мышления 

обучающегося и направлен на 

формирование творческих способ-

ностей. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспечение 

Лекционные, прак-

тические занятия, 

самостоятельная 

работа 

Изложение теоретического материала, выпол-

нение аудиторных и индивидуальных заданий 

2.  Базы данных 

Практические заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Выполнение аудиторных и индивидуальных 

заданий 

3.  Интернет-ресурсы 

Практические заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Выполнение аудиторных заданий, самостоя-

тельная работа. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
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№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 
Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  
Изучение теоретического 

материала 

Самостоятельное освоение 

во внеаудиторное время 

Письменный и 

устный опрос, 

тестирование на 

практических 

занятиях. 

Дидактические еди-

ницы для изучения 

определяются пре-

подавателем. 

2.  
Подготовка и выполнение 

аудиторных заданий 

Выполнение заданий в 

присутствии преподавате-

ля. 

Проверка вы-

полнения зада-

ний. 

Кабинет для практи-

ческих заданий, 

компьютерный класс 

3.  
Подготовка и выполнение 

рефератов 

Рефераты выполняются во 

внеаудиторное время 

Проверка и 

принятие защи-

ты реферата. 

Рефераты выдаются 

после изучения со-

ответствующих ди-

дактических единиц 

4.  
Использование интернет-

ресурсов 

Самостоятельное исполь-

зование во внеаудиторное 

время 

Письменный и 

устный опрос, 

проведение тес-

тирования на 

практических 

занятиях. 

Наименование ре-

сурсов и цель ис-

пользования опреде-

ляются преподавате-

лем. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид аудиторного фон-

да 

Вид занятий 
Требования 

1.  Учебные аудитории 

для занятия лекцион-

ного типа 

Занятия лекционного типа Стационарные/мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного мультиме-

дийного оборудования (проректор, эк-

ран, компьютер). Учебная мебель. Набо-

ры учебно-наглядных пособий. 

2.  Учебные аудитории 

для занятий семинар-

ского типа, промежу-

точной аттестации 

Занятия семинарского типа 

(практические) Промежуточ-

ная аттестация 

Учебная мебель. Наборы учебно-

наглядных пособий. 

3.  Учебные аудитории 

для индивидуальных 

консультаций 

Индивидуальные консульта-

ции 

Учебная мебель. Наборы учебно-

наглядных пособий. 

4.  Помещения для само-

стоятельной работы 

Самостоятельная работа Стационарное/мобильное (переносное) 

оборудование (компьютер). Учебная ме-

бель. Наборы учебно-наглядных посо-

бий. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Лицензионное про-

граммное обеспечение 

Занятия лекционно-

го типа 

Занятия семинар-

ского типа (практи-

ческие)  

Самостоятельная 

работа 

Office 20017 Professional Plus 

Электронный каталог библиотеки НГАСУ 

(Сибстрин) 

Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) 

2.  Мультимедийные сред-

ства 

Занятия лекционно-

го типа 

Стационарные/мобильные (переносные набо-

ры демонстрационного мультимедийного обо-

рудования (проектор, экран, компьютер) 
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6.ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и техно-

логии: 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  

Типовые задания – 

вопросы, тесты, 

задачи 

Проверка выполнения заданий 

Текущий кон-

троль, промежу-

точная аттеста-

ция 

ПК-6 

2.  
Фонд тестовых за-

даний 
Компьютерное тестирование 

Текущий кон-

троль, промежу-

точная аттеста-

ция 

ПК-6 

3.  

Экзаменационные 

билеты, фонд тесто-

вых заданий для 

зачета 

Устные и письменные ответы на вопросы, 

тестирование. 

Промежуточная  

аттестация по 

дисциплине. 

ПК-6 

4.  

Реферат Письменная творческая работа по выбран-

ной проблематике 

Текущий кон-

троль, промежу-

точная аттеста-

ция 

 ПК-6 

 

6.2 Технология выявления уровня освоения дисциплины: 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения промежуточной 

и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения обучающимися со-

ответствующего уровня освоения: 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и стимули-

рования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) используется балль-

но-рейтинговая система оценки успеваемости. В соответствии с этой системой оценки студенту в 

ходе изучения дисциплины предоставляется возможность набрать не менее 60 баллов за текущую 

работу в семестре и до 40 баллов на зачете (итоговый контроль).   

Результирующая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего и итогового 

контроля.  

Итоговая семестровая оценка выставляется с учетом всех накопленных баллов. Шкала пере-

вода балльных оценок в академические приведена в таблице. 

Таблица 6.5 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

96 – 100 «отлично» 

86 – 94 «хорошо» 

80 – 85 «удовлетворительно» 

Менее 80 «неудовлетворительно» 

 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор.  

Текущий контроль по семинарским занятиям проводит преподаватель, проводивший эти за-

нятия. 
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