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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов 

обучения (знаний, умений, навыков) 

 
1.2 Задачами дисциплины является освоение ключевых положений и методологии институциональной 

экономической теории; использование выводов институциональной экономической теории для формирования 

у студентов системных и реалистичных представлений о закономерностях экономической организации на всех 

ее уровнях. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 

особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 

ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 Знать: 

Уровень 1 основные особенности ведущих школ и направлений институциональной экономики 

Уровень 2 институциональные закономерности функционирования экономики; институциональные 
факторы экономической эволюции;  

 Уровень 3 методы институционального анализа объектов, явлений и процессов; основные 
особенности институциональной среды российской экономики 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать явления и процессы в экономике во взаимосвязи с экономическими 
институтами;  

Уровень 2 использовать источники информации, характеризующих состояние институциональной 
среды и ее воздействие на экономические процессы; анализировать, интерпретировать и 
использовать эту информацию для выработки и обоснования управленческих решений;  

 
Уровень 3 прогнозировать институциональные изменения и их влияние на поведение экономических 

агентов, развитие экономических процессов и явлений 

Владеть: 

Уровень 1 методологией институционального исследования; современными методами сбора, 
обработки данных о состоянии институциональной среды и ее влиянии на экономические 
процессы; 

Уровень 2 навыками анализа экономических институтов и институциональных факторов 
функционирования и развития экономики; 

Уровень 3 навыками самостоятельной работы в части институционального анализа и 
проектирования. 

 

 

 

  
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме

ПП 

 Базовые предпосылки институционализма, традиционный и новый 

институционализм  Л 

2 4 0 

 Концепциии нового институционализма Л 2 6 0 
 Определение понятия института и функции институтов  Л 2 4 0 
 Модели поведения человека в институциональной экономике и 

институциональная структура общества  Л 

2 6 0 

 Понятие трансакции и определение трансакционных издержек Л 2 4 0 
 Виды рыночных трансакционных издержек и способы их минимизации Л 2 6 0 
 Теория контрактов: классификация основных направлений  Л 2 4 0 
 Классификация контрактовЛ 2 6 0 
 Факторы, влияющие на выбор типа контракта  Л 3 2 0 
 Объяснение причин возникновения фирмы: неоклассическая и 

институциональная теории Л 

3 4 0 

 Сравнительный анализ форм экономических организаций Л 3 2 0 



 Объяснение феномена государства в институционализме Л 3 4 0 
 Теория государства Д.Норта и модель Макгира-Олсона Л 3 2 0 
 Институциональные изменения: сущность, причины  Л 3 4 0 
 Институциональные изменения и зависимость от пути развития Л 3 2 0 
 Базовые предпосылки институционализма, традиционный и новый 

институционализм  Л 

3 4 0 

 Предмет и причины возникновения институциональной экономики как науки 

ПЗ 

2  2 0 

 Базовые концепции нового институционализма: теория прав собственности, 

теория трансакционных издержек, теория контрактных отношений, теория 

фирмы и др.  ПЗ 

2  2 0 

 Модели поведения человека в неоклассической и институциональной 

экономике: различия в подходах ПЗ 

2 2 0 

 Понятие трансакционных издержек ПЗ 2 2 0 
 Типология трансакционных издержек ПЗ 2 2 0 
 Юридический и экономический подходы к понятию «контракт» ПЗ 2 4 0 
 Классический, неоклассический, «отношенческий» контракт ПЗ 3 2 0 
 Ассиметрия информации и моральный риск, специфичность ресурсов и 

опасность вымогательства ПЗ 

3 4 0 

 Контрактная теория фирмы ПЗ 3 2 0 
 Теории фирмы: в модели «принципал-агент»; основанные на неполноте 

информации ПЗ 

3 4 0 

 Подходы к объяснению государства: теория общественного договора и теория 

эксплуатации ПЗ 

3 2 0 

 Возможности формализации постулатов теории государства ПЗ 3 4  

1.9 Экзамен, зачет 2,3 33,65 0 

 Самостоятельная  работа  246,6  

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей программе 

дисциплины.  

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по 

видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения 

обучающихся на первом учебном занятии.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с использованием ЭИОС 

или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной работы и 

самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС.  

        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 Одинцова М. И.  Институциональная экономика: учебник для вузов  Москва: 

Юрайт, 2020 

1 

Электро

нное 

издание 

http://bibli

o-

online.ru/b

code/4500

31 

Л1.2 Корнейчук Б. В.  Институциональная экономика: учебник для вузов  Москва: 

Юрайт, 2020 

1 

Электро

нное 

издание 

http://bibli

o-

online.ru/b

code/4512

35 

Л1.3 Сухарев О. С.  Институциональная экономика: учебник и 

практикум для вузов 

Москва: 

Юрайт, 2020 

1 

Электро

нное 

издание 

 

 

 

http://bibli

o-

online.ru/b

code/4503

8 

https://biblio-online.ru/bcode/450031
https://biblio-online.ru/bcode/450031
https://biblio-online.ru/bcode/450031
https://biblio-online.ru/bcode/450031
https://biblio-online.ru/bcode/450031
https://biblio-online.ru/bcode/451235
https://biblio-online.ru/bcode/451235
https://biblio-online.ru/bcode/451235
https://biblio-online.ru/bcode/451235
https://biblio-online.ru/bcode/451235
https://biblio-online.ru/bcode/450386
https://biblio-online.ru/bcode/450386
https://biblio-online.ru/bcode/450386
https://biblio-online.ru/bcode/450386
https://biblio-online.ru/bcode/450386


5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Колосов А. В.  Институциональная экономика: учебник и 

практикум для вузов 

Москва: 

Юрайт, 2020 

1 

Электро

нное 

издание 

http://bibli

o-

online.ru/b

code/4500

39 

Л2.2 Онуфриева А. С.  Институциональная экономика: учебное пособие 

для вузов 

Москва: 

Юрайт, 2020 

1 

Электро

нное 

издание 

http://bibli

o-

online.ru/b

code/4554

85 

Л2.3 О. В. Погорелая Методические рекомендации к выполнению 

контрольных работ по дисциплине 

«Институциональная экономика» для обучающихся 

по направлению 38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Логистика» заочной формы обучения 

Оренбург, 

ОрИПС, 2017. – 

27 с. 

1 

Электрон

ное 

издание 

http:// 

mindload.

ru 

 

 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации 

большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).  

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или 

переносное).  

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

6.4 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

 

https://biblio-online.ru/bcode/450039
https://biblio-online.ru/bcode/450039
https://biblio-online.ru/bcode/450039
https://biblio-online.ru/bcode/450039
https://biblio-online.ru/bcode/450039
https://biblio-online.ru/bcode/455485
https://biblio-online.ru/bcode/455485
https://biblio-online.ru/bcode/455485
https://biblio-online.ru/bcode/455485
https://biblio-online.ru/bcode/455485

