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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются получение фундаментальных 

теоретических знаний об основных экономических и институциональных 

законах, методологии и методике данного научного направления, 

сформировать у студентов навыки институционального и экономического 

анализа, а именно: 

- освоение теоретико-методологических положений институциональной 

экономики, экономической теории; 

- формирование целостного представления о содержании 

институционального развития экономической системы; 

- выработка практических навыков самостоятельного анализа ситуаций 

и решения задач с применением институционального подхода, основ 

экономической теории. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

- основные понятия и модели институциональной и экономической теории, 

макро-, микроэкономики и мировой экономики (ОК-3); 

- понятийный аппарат институциональной и экономической теории (ОК-3); 

- этапы научного познания, основные экономические научно-теоретические 

школы и направления, отечественных и зарубежных представителей 

институционализма(ОК-6); 

- основные особенности российской экономической системы, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства (ОК-3); 

2) Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат институциональной 

экономики в профессиональной деятельности(ОК-3); 

- проводить анализ рынка (отрасли, института) на основе экономических 

моделей и закономерностей их развития(ОК-6); 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, институты на 

микро- и макроуровне(ОК-6); 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе(ОК-6); 
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- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий (ОК-6); 

3) Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу экономических проблем общества 

(ОК-3); 

- методологией экономического исследования (ОК-3); 

- базовыми категориями современного институционализма и экономической 

теории(ОК-6); 

- навыками работы с первоисточниками, Интернет-ресурсами(ОК-6); 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации(ОК-6). 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

3.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономика (школьный курс) 

знания  

 об экономической деятельности людей, экономике России;  

 о функционировании рынка труда, сферы малого 

предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования; 

умения 

 подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

навыки  

 получения экономических знаний; 

 использования приобретенных знаний 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Основы коммерческой деятельности; 

2) История государственного управления; 

3) Экономика труда. 

4) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

5) Менеджмент малого бизнеса 

6) Маркетинг 

7) Логистика 

8) Поведение потребителей 

9) Управление маркетингом 

10) Методы принятия управленческих решений 

11) Ценообразование 

12) Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетных 

единиц/_144_ часа. 

Объем дисциплины  

 

 

заочная форма обучения 

 
Виды учебной деятельности 2 курс Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в т. ч. 

16 16 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 128 128 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество 

часов 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

1 Институционализм 

как направление 

экономической 

мысли 

Предмет, объект и метод 

исследования институциональной 

экономики. Понятие и роль 

институтов в экономике, и основные 

классификации институтов. Истоки и 

основные течения 

иституционализма. Общая 

характеристика институциональной 

экономической теории. Исторические 

школы.  Взаимосвязь и проблема 

согласования формальных и 

неформальных институтов. 

Концепции становления институтов 

рыночного хозяйства (А. Смит, К. 

Маркс, М. Вебер, К. Поланьи, Д. 

Норт). 

Основы рационального 

экономического поведения. 

Оппортунистическое поведение. 

Л 

ПЗ 

СР 

 

2 

2 

32 
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Экономические потребности, блага и 

ресурсы. Ограниченность 

ресурсов.Неоклассические постулаты 

человеческого поведения их значение, 

ограниченность и критика 

институционалистами. 

2 Базовые теории 

институциональной 

экономики. 

Институциональный 

анализ российской 

экономики 

Теория трансакционных издержек. 

Теория общественного выбора: роль 

издержек согласования. 

Собственность как институт 

(«правила игры»). Теория контрактов 

Теория организаций, фирмы. 

Институциональная теория и анализ 

домашнего хозяйства. Поведение 

потребителя и его рациональность. 

Государство как институт. 

1) Понятие и функции государства. 

Теории возникновения государства (Т. 

Гоббс, Дж. Локк, А. Смит, Дж. 

Бьюкенен, М. Олсон, Д. Норт). 

Типология государств: проблема 

принципала и агента. Государство как 

организация (на примере модели Д. 

Норта) 2) Экономическая сущность, 

формы, и типы государств. 3) 

Государственная экономическая 

политика. 

Внелегальная экономика. 

Виды и особенности 

функционирования разных рынков 

(труда, капитала, земли и др.) 

Л 

ПЗ 

СР 

 

2 

2 

32 

 
 

3 Основы 

экономической 

теории. 

Микроэкономика. 

Макроэкономика 

Введение в экономическую теорию. 

Специализация внутри экономической 

теории: микроэкономика, 

макроэкономика и мировая 

экономика. Спрос, предложение и 

рыночное равновесие, эластичность 

спроса и предложения. Рынок, его 

сущность, функции и структура. 

Конкуренция и типы рынков.Типы 

рыночных структур: конкуренция и 

монополия.  Издержки производства и 

прибыль, факторы производства.  

Основы макроэкономики. 

Макроэкономические показатели 

системы национальных счетов (ВВП, 

ВНП и др.) Циклы, кризисы, 

инфляция, безработица и др. 

характеристики. 

Понятие инвестиций. Виды 

инвестиций. Факторы, влияющие на 

их величину.Инвестиционный климат. 

Л 

ПЗ 

СР 

 

2 

2 

32 

 
 

4 Институциональные 

изменения 

 

Причины и механизмы 

институциональных изменений. 

Факторы, определяющие направления 

институциональных изменений. 

Понятие институциональной ловушки 

Л 

ПЗ 

СР 

2 

2 

32 
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Институциональные реформы: 

шоковая терапия, выращивание 

институтов идр. 

Современные экономические системы 

и их институты.  

Изменение институтов во времени: 

эволюция и революция.  

 

 

 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Чекмарев, О. П. Институциональная экономика : практикум для 

студ., обучающихся по направлениям подгот.: 080100.62 "Экономика", 

080200.62 "Менеджмент" / О. П. Чекмарев ; М- во сел. хоз-ва, С.-Петерб. гос. 

аграр. ун-т, Каф. экон. теории. - Санкт-Петербург :СПбГАУ, 2012. - 106 с. - 

Библиогр.: с. 103-106. - 0-00. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе. 

 

        8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Институциональная экономика : учебник / И.К. Ларионов, А.Т. Алиев, 

К.В. Антипов и др. ; под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и 

К°, 2020. – 360 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573442 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03865-5. – Текст : электронный. 

2. Лебедева, Н.Н. Институциональная экономика : учебник : [16+] / 

Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 208 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: поподписке.– 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495784 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-02313-2. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

1. Институциональная экономика : учебное пособие : [16+] / 

Р.М. Богданова, В.Ю. Боев, О.Д. Ермоленко и др. ; ред. С.Г. Тяглов ; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573442
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495784
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Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-

на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 

156 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567692 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7972-2570-6. – Текст : электронный 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. Официальный сайт библиотеки СПбГАУ. - URL: http://spbgau.ru/library/ 

2. Сайт Федеральной службы государственной статистики, «Росстат». 

http://www.gks.ru/ 3.  

3. Сайт Федеральной службы Правовой сайт КонсультантПлюс.   

http://www.consultant.ru/sys/ 

4. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых 

дается основной теоретический материал. На практических и семинарских 

занятиях решаются задачи, проводится деловая игра, разбираются 

практические ситуации. 

Важнейшей составляющей процесса обучения является 

самостоятельная работа с использованием литературы. Самостоятельная 

работа студентов подразумевает: 

1. Проработка: конспекта лекций и учебной литературы (повторение) 

2. Самостоятельное изучение вопросов 

3. Работа с электронными образовательными ресурсами 

4. Конспектирование материалов, работа со справочной литературой 

5. Подготовка к практическим занятиям, тестам ,деловой игре, дискуссии 

6. Решение задач 

7. Подготовка доклада-презентации 

8. Написание реферата 

Текущая аттестация студентов осуществляется в течение всего периода 

проведения занятий и включает: проверку конспектов и письменных 

домашних заданий, рефератов, устные опросы, проверку тестов, контроль за 

ответами и уровнем активности студентов на занятиях; проверку и 

обсуждение расчетного задания и др. формы. Промежуточная аттестация 

производится по окончании семестра. Она включает экзамен, на котором 

проверяется уровень освоения компетенций. Экзамен проводится в форме 

ответов на тесты и решения задач.  

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567692
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11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. Лицензионное   программное   обеспечение   «Антиплагиат.ВУЗ» 

2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3.  Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 

Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

5. Свободно   распространяемое   программное  обеспечение 7-Zip 

6. Лицензионное   программное   обеспечение  «1С: Предприятие» 

(автоматизация бухгалтерского и управленческого учѐтов, экономической и 

организационной деятельности предприятия) 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения изучения и освоения данной дисциплины необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение:  

№ 53. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), стендовыми макетами, 

географическими атласами РФ, физической и политико-административной 

картами России; глобусами; видеофильмами. Технические средства 

обучения: доска меловая, комплект мультимедийного оборудования (экран, 

интерактивный проектор Dell, автоматизированное рабочее место с 

персональным компьютером с лицензионным программным обеспечением), 

источник бесперебойного питания, сетевой фильтр. 

№ 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Технические средства 

обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа 

проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. 

        № 49. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. Технические средства обучения: 

стеллажи со справочной литературой, персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением. 
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13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа   

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 
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 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение 

и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 
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Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приѐм и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 

видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 
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Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной дляних форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 

подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 




