


Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  экономики предприятия 

природопользования и  учетных систем  3 июля 2019 г. протокол №13 

Внесены изменения:  

1. Изменено количество часов по контактной и самостоятельной работе, ко-

личество часов интерактивной работы в рабочем-учебном плане, следователь-

но, изменен раздел 4 РПД. 

2. Из рабочего-учебного плана убрана курсовая работа, соответственно из-

менен ФОС и разделы 4, 5, 7 РПД. 

3. В соответствии с изменением рабочего-учебного плана промежуточный 

контроль изменен с зачета на экзамен, изменены разделы 4, 5, 7 РПД. 
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1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Институциональные преобразования в эко-

номике России» является является формирование у магистрантов основопола-

гающего представления об особенностях институциональной структуры рос-

сийской экономики, приобретение студентами умения комплексно анализиро-

вать экономические явления, процессы и институты с позиций системного под-

хода на основе методологии экономического исследования, моделировать и 

прогнозировать поведение экономических субъектов в определенных институ-

циональных условиях. 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение современных концепций и моделей инсти-

туциональной науки; 

 приобретение  практических навыков исследования экономических 

процессов с точки зрения функционирования институтов; 

 понимание экономических проблем России, обоснование необхо-

димости и основных направлений институциональных преобразований в обще-

стве. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Институциональные преобразования в экономике России» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению 

обучения 38.04.01 – Экономика, направленность Экономика природопользова-

ния. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане Б1.В.06. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знания: 

• в области прикладных методов информационных технологий и Интернет-

ресурсов; 

• в сфере деятельности основных экономических агентов на макро- и мик-

ро-уровне; 

• теории компьютерных технологий в экономической науке и владение ими 
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на практике. 

Умения: 

• анализировать и систематизировать статистическую информацию; 

• выбирать необходимые информационные ресурсы, в т.ч. Интернет-

ресурсы, содержащие данные открытого доступа по финансово-

экономическому состоянию предприятия; 

• высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах возникно-

вения той или иной экономической ситуации, о тенденциях ее развития и по-

следствиях; 

• выбирать способы, методы, приемы, законы, критерии для решения задач 

курса; 

• контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и по-

сле выполнения работы. 

Владение навыками: 

• работать с компьютером как средством управления информацией; 

• ставить цель и организовывать её достижение; 

• организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности; 

• классифицировать, систематизировать, дифференцировать факты, явле-

ния, методы, самостоятельно формулируя основания для классификации; 

• ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

• описывать результаты, формулировать выводы; 

• обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или 

определенным критериям; 

• отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонима-

ние по отношению к изучаемой проблеме. 

Дисциплина «Институциональные преобразования в экономике России» 

преподается в 3 семестре для очной и очно-заочной форм обучения и на 2 курсе 

для заочной формы обучения. Содержание дисциплины является логическим 

продолжением дисциплин программы бакалавриата, дисциплин «Экономика и 
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управление организацией», «Микроэкономика: продвинутый уровень», «Мак-

роэкономика: продвинутый уровень», «Управленческий анализ и диагностика 

предпринимательской деятельности» и др. Одновременно с дисциплиной «Ин-

ституциональные преобразования в экономике России» преподаются дисцип-

лины: «Инвестиционный анализ с учетом экологических факторов», «Контрол-

линг на предприятии природопользования» и другие.  Дисциплина «Институ-

циональные преобразования в экономике России» служит основой для научно-

исследовательской работы, преддипломной практики, подготовки и защиты 

ВКР. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки меро-

приятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

ПК-10 способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, регио-

на и экономики в целом 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Институцио-

нальные преобразования в экономике России»  обучающийся должен: 

Таблица 1 – Результаты обучения 

Код  

компе-

тенции 

Результаты обучения 

ПК-8 Знать:  
- основные понятия, категории и инструменты институциональной 

экономической теории.  
Уметь: 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретиро-
вать полученные результаты; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы 
в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического от-
чета, статьи.  

Владеть:  
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

ПК-9 Знать:  
- закономерности функционирования современной экономики на мик-

ро, мезо и макро-уровне; 
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки. 
Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 
институты на микро, мезо и макро-уровне; 

- использовать источники экономической, социальной, управленче-
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ской информации; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, вы-
являть тенденции изменения социально-экономических показателей. 

Владеть:  
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

ПК-10 Знать:  
- основные особенности российской экономики, ее институциональ-

ную структуру, направления экономической политики государства.  
Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкрет-
ных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев соци-
ально- экономической эффективности, оценки рисков и возможных соци-
ально- экономических последствий; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометри-
ческих моделей поведения экономических агентов, развитие экономических 
процессов и явлений на микро, мезо и макро-уровне. 

Владеть:  
- методологией экономического исследования. 
 

 

Таблица 2  - Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

Результат обучения 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 

минималь-

ный 

Знать:  
- основные понятия 

институциональной эко-
номической теории.  

Уметь: 
- строить на основе 

описания ситуаций стан-
дартные теоретические 
модели, анализировать 
полученные результаты; 

- представлять ре-
зультаты аналитической 
работы в виде выступле-
ния, доклада.  

Владеть:  
- навыками самостоя-

тельной работы. 

Знать:  
- основные законо-

мерности функциониро-
вания современной эко-
номики на микро и мак-
ро-уровне; 

- основные особен-
ности ведущих школ 
экономической науки. 

Уметь: 
- анализировать 

экономические явления и 
институты на микро и 
макро-уровне; 

- использовать ис-
точники экономической 
информации; 

- анализировать 
данные отечественной 
статистики о социально-
экономических процес-
сах и явлениях. 

Владеть:  
- методами анализа эко-

номических явлений с 

помощью стандартных 

теоретических моделей. 

Знать:  
- основные особен-

ности российской эко-
номики, ее институцио-
нальную структуру.  

Уметь: 
- выявлять пробле-

мы экономического ха-
рактера при анализе кон-
кретных ситуаций; 

- прогнозировать на 
основе стандартных тео-
ретических моделей по-
ведения экономических 
агентов. 

Владеть:  
- основами методо-

логии экономического 
исследования. 

базовый 
Знать:  

- основные понятия 
Знать:  

- основные законо-
Знать:  

- особенности рос-
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и инструменты институ-
циональной экономиче-
ской теории.  

Уметь: 
- строить на основе 

описания ситуаций стан-
дартные теоретические и 
эконометрические моде-
ли, анализировать полу-
ченные результаты; 

- представлять ре-
зультаты аналитической 
и исследовательской ра-
боты в виде выступле-
ния, доклада, информа-
ционного обзора.  

Владеть:  
- навыками самостоя-

тельной работы, самоор-

ганизации. 

мерности функциониро-
вания современной эко-
номики на микро, мезо и 
макро-уровне; 

- основные особен-
ности ведущих школ и 
направлений экономиче-
ской науки. 

Уметь: 
- анализировать во 

взаимосвязи экономиче-
ские явления, процессы и 
институты на микро и 
макро-уровне; 

- использовать ис-
точники экономической, 
социальной информации; 

- анализировать и 
интерпретировать дан-
ные отечественной и за-
рубежной статистики о 
социально-
экономических процес-
сах и явлениях. 

Владеть:  
- методами и приемами 

анализа экономических 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 

теоретических моделей. 

сийской экономики, ее 
институциональную 
структуру.  

Уметь: 
- выявлять пробле-

мы экономического ха-
рактера при анализе кон-
кретных ситуаций, пред-
лагать способы их реше-
ния; 

- прогнозировать на 
основе стандартных тео-
ретических поведения 
экономических агентов, 
развитие экономических 
процессов и явлений на 
микро, мезо и макро-
уровне. 

Владеть:  
- методологией 

экономического иссле-
дования. 

продвину-

тый 

Знать:  
- основные поня-

тия, категории и инстру-
менты институциональ-
ной экономической тео-
рии.  

Уметь: 
- строить на основе 

описания ситуаций стан-
дартные теоретические и 
эконометрические моде-
ли, анализировать и со-
держательно интерпре-
тировать полученные ре-
зультаты; 

- представлять ре-
зультаты аналитической 
и исследовательской ра-
боты в виде выступле-
ния, доклада, информа-
ционного обзора, анали-
тического отчета, статьи.  

Владеть:  

- навыками самостоя-

тельной работы, самоор-

ганизации и организации 

выполнения поручений. 

Знать:  
- закономерности 

функционирования со-
временной экономики на 
микро, мезо и макро-
уровне; 

- особенности ве-
дущих школ и направле-
ний экономической нау-
ки. 

Уметь: 
- анализировать во 

взаимосвязи экономиче-
ские явления, процессы и 
институты на микро, ме-
зо и макро-уровне; 

- использовать ис-
точники экономической, 
социальной, управленче-
ской информации; 

- анализировать и 
интерпретировать дан-
ные отечественной и за-
рубежной статистики о 
социально-
экономических процес-
сах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-

Знать:  
- основные особен-

ности российской эко-
номики, ее институцио-
нальную структуру, на-
правления экономиче-
ской политики государ-
ства.  

Уметь: 
- выявлять пробле-

мы экономического ха-
рактера при анализе кон-
кретных ситуаций, пред-
лагать способы их реше-
ния с учетом критериев 
социально- экономиче-
ской эффективности, 
оценки рисков и воз-
можных социально- эко-
номических последст-
вий; 

- прогнозировать на 
основе стандартных тео-
ретических и экономет-
рических моделей пове-
дения экономических 
агентов, развитие эконо-
мических процессов и 
явлений на микро, мезо и 
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экономических показате-
лей. 

Владеть:  
- методами и приемами 

анализа экономических 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 

теоретических и эконо-

метрических моделей. 

макро-уровне. 
Владеть:  

- методологией 
экономического иссле-
дования и её изменения. 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах)  

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объем дисциплины 144 144 108 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателям (по видам ау-

диторных учебных занятий) – всего: 

56 36 16 

в том числе:    

лекции 28 14 6 

практические занятия  28 22 10 

семинарские занятия    

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 

88 108 92 

в том числе:    

курсовой проект - - - 

контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен Экзамен 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 



1 0  

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Фирма: институцио-

нальный подход 

3 6 6 16 Тес-

тирова-

ние, док-

лады и их 

обсужде-

ние, вы-

полнение 

заданий в 

малых 

группах 

8 ПК-8, ПК-10 

2 Институцио-

нальная теория госу-

дарства 

3 4 4 14 Тес-

тировна-

ие, докла-

ды и их 

обсужде-

ние, дис-

куссия 

4 ПК-8 

3 Эволюционная 

экономическая тео-

рия 

3 4 4 14 Док-

лады и их 

обсужде-

ние, вы-

полнение 

заданий в 

малых 

группах 

4 ПК-8 

4 Развитие эконо-

мических институтов 

3 6 6 16 Док-

лады и их 

обсужде-

ние, дис-

куссия 

4 ПК-8 

5 Экономические 

системы 

3 4 4 14 Тес-

тирова-

ние, док-

лады и их 

обсужде-

ние 

- ПК-8, ПК-9 

6 Новые институ-

циональные формы 

ведения бизнеса 

3 4 4 14 Док-

лады и их 

обсужде-

ние, вы-

полнение 

заданий в 

малых 

группах 

4 ПК-8, ПК-9 

 ИТОГО– 144 часа  28 28 88  24  

 



1 1  

 

 

 

Очно-заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а

 

 

 

 

1 Фирма: институцио-

нальный подход 

3 2 4 18 Тес-

тирова-

ние, ре-

фераты, 

выполне-

ние зада-

ний в ма-

лых груп-

пах 

6 ПК-8, ПК-10 

2 Институцио-

нальная теория госу-

дарства 

3 2 4 18 Тес-

тировна-

ие, рефе-

раты, 

дискуссия 

4 ПК-8 

3 Эволюционная 

экономическая тео-

рия 

3 2 2 18 Рефе-

раты, вы-

полнение 

заданий в 

малых 

группах 

4 ПК-8 

4 Развитие эконо-

мических институтов 

3 4 4 18 Рефе-

раты, 

дискуссия 

4 ПК-8 

5 Экономические 

системы 

3 2 4 18 Тес-

тирова-

ние, ре-

фераты 

- ПК-8, ПК-9 

6 Новые институ-

циональные формы 

ведения бизнеса 

3 2 4 18 Рефе-

раты, вы-

полнение 

заданий в 

малых 

группах 

4 ПК-8, ПК-9 

 ИТОГО– 144 часа  14 22 108  20  
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Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а

 

 

 

 

1 Фирма: институцио-

нальный подход 

2 2 4 22 Тес-

тирова-

ние, ре-

фераты, 

выполне-

ние зада-

ний в ма-

лых груп-

пах 

2 ПК-8, ПК-10 

2 Институцио-

нальная теория госу-

дарства 

2 2 - 22 Тес-

тировна-

ие, рефе-

раты 

 ПК-8 

3 Эволюционная 

экономическая тео-

рия 

2 - - 21 Рефе-

раты 

 ПК-8 

4 Развитие эконо-

мических институтов 

2 - 2 21 Дис-

куссия 

 ПК-8 

5 Экономические 

системы 

2 - - 21 Тес-

тирова-

ние, ре-

фераты 

 ПК-8, ПК-9 

6 Новые институ-

циональные формы 

ведения бизнеса 

2 2 4 21 Рефе-

раты, вы-

полнение 

заданий в 

малых 

группах 

2 ПК-8, ПК-9 

 ИТОГО– 144 часа  6 10 128  4  
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4.2. Содержание тем дисциплины 

Название темы 

Фирма: институциональный подход. 

Понятие производства в экономической теории. Производственный про-

цесс, затраты и выпуск. Производственные ресурсы и факторы производства. 

Доходы факторов. Понятие производственной функции. Совокупный, средний 

и предельный продукт. Закон убывающей предельной производительности. 

Средняя и предельная производительность факторов. Правило наименьших из-

держек. Правило максимизации прибыли.  

Распределение дохода в соответствии с теорией предельной производи-

тельности.  

Изокванта и ее свойства. Предельная норма технического замещения. Ти-

пы изоквант. Изокоста. Равновесие производителя. Производственная функ-

ция и ее характеристики. Типы производственных функций. Производственная 

функция Леонтьева. Линейная производственная функция. Производственная 

функция Кобба-Дугласа. Понятие отдачи от масштаба.  

Техническая и экономическая эффективность. Выбор производственной 

технологии. Путь расширения производства и экономия от масштаба в долго-

срочном периоде. Технически эффективная область. Минимальный эффектив-

ный масштаб производства и структура отрасли. Технический прогресс и его 

основные типы (трудоинтенсивный, капиталоинтенсивный, нейтральный). 

Комбинация производственных технологий. Х-эффективность и Х-

неэффективность.  

Фирма как сеть контрактов. Многообразие фирм. Траектория развития 

фирмы. Институциональная теория развития. Типология инновации. Фирма: 

взгляд изнутри. Экономическая природа фирмы. Основные типы фирм: едино-

личные предприятия, партнерства, корпорации. Эволюция внутрифирменных 

структур.  

Короткий и длительный периоды в деятельности фирмы. Издержки фир-

мы. Внешние и внутренние издержки. Альтернативные затраты (издержки). 
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Бухгалтерские и экономические издержки. Постоянные и переменные издерж-

ки. Средние и предельные издержки. Выручка фирмы. Бухгалтерская и эконо-

мическая прибыль. Структура выручки предпринимателя. Общий, средний и 

предельный доход.  

Функция фирмы: максимизация дохода в процессе производства обычных 

товаров и услуг. Совершенно конкурентные рынки и фирмы. Равновесие фирмы 

в краткосрочном периоде. Условие равновесия. Принцип максимизации прибы-

ли. Предельная, допредельная и запредельная фирмы. Кривая предельных из-

держек как кривая предложения фирмы. Равновесие фирмы и равновесие от-

расли.  

Равновесие фирмы в долгосрочном периоде: понятие внутренней и внеш-

ней экономии. Издержки в долгосрочном периоде и их взаимосвязь с издержка-

ми в краткосрочном периоде. Кривая предложения фирмы и кривая предложе-

ния отрасли. Механизм вхождения в отрасль и выхода из нее. Равновесие от-

расли.  

Совершенная конкуренция. Достоинства и недостатки совершенной кон-

куренции. Классификация рыночных структур. Рыночная власть.  

Чистая монополия. Ее характерные черты. Виды монополии. Определение 

цены и объема производства. Показатели монопольной власти. Коэффициент 

А. Лернера. Индекс Херфиндаля-Хиршмана. Экономические последствия моно-

полии. Потери общественного благосостояния, вызванные монополией. Х-

неэффективность.  

Монопсония. Двусторонняя монополия. Антимонопольное законодатель-

ство и регулирование: доводы «за» и «против». Антитрестовские законы и 

обеспечение их выполнения. Монополия и прогресс. Естественная монополия. 

Традиционные и современные способы регулирования естественных монополий.  

Модель монополистической конкуренции: условия монополистической кон-

куренции; дифференциация продукта. Определение цены и объема производст-

ва. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. Сравнение монополистической и 

совершенной конкуренции. Издержки монополистической конкуренции. Избы-
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точные мощности. Неценовая конкуренция: реальная и мнимая дифференциа-

ция продукта; реклама. Ценовая дискриминация, ее предпосылки и формы.  

Олигополия: характерные черты и причины распространения. Поведение 

фирмы-олигополиста в отношении цены и выпуска. Разнообразие форм олиго-

полистического поведения: картели, лидерство в ценах и др. Анализ олигополии 

с применением теории игр.  

Проблема взаимоотношения принципала-агента. Разделение собственника 

и управляющего как причина проблемы принципала-агента. Влияние правовых 

институтов на развитие корпораций (по Р. Ла Порте). Варианты решения 

проблемы принципала-агента: соревнование агентов, участие агента в ре-

зультатах (ESOP), фирма как коалиция агентов (кооперативы etc.).  

Особенности развития фирм в постсоветской России. 

Название темы 

Институциональная теория государства. 

Провалы рынка. Функции государства. Общественные потребности. Об-

щественные блага. Характерные черты чисто общественных благ. Проблема 

безбилетника. Особенности спроса и предложения чисто общественных благ. 

Перегружаемые и исключаемые общественные блага.  

Экономический и политический рынок: их единство и различия. Различие 

между «здоровой экономикой» и «правильной политикой». Акторы политиче-

ского процесса. Политико-экономический кругооборот.  

Государства защищающее и государство производящее. Различные подхо-

ды к анализу государства. Контрактная теория государства. Эксплуататор-

ские теории государства. Основные типы государств: эксплуататорское 

(диктаторское) государство и контрактное (демократическое) государство. 

Модель стационарного бандита МакГира- Уолсона.  

Бюрократия как экономическое явление. Искатели политической ренты; 

проблемы контроля. Условия эффективной борьбы с бюрократией. Минималь-

ные и максимальные границы участия государства в рыночной экономике. Ми-
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нимальные границы. Максимальные границы. Ограничения, которые рыночная 

экономика накладывает на функции государства.  

Необходимость и формы разгосударствления. Провалы государства: не-

гативные последствия политизации экономики. Условия и способы проведения 

эффективной денационализации. Конституционная экономика.  

Проблема принципала-агента в деятельности государства. Экономиче-

ский анализ поведения избирателей. Экономический анализ коррупции и путей 

ее ограничения. Теория общественного выбора, её значение и ограниченность. 

Конституционная экономика.  

Особенности развития государства в постсоветской России. Институ-

циональная структура российской экономики, ее особенности. 

Название темы 

Эволюционная экономическая теория. 

Эволюционный подход в системе научных знаний. Взаимосвязь эволюции в 

биологическом и экономическом смыслах. Основные понятия. Эволюционное 

моделирование. Концепция естественного отбора. Основы селекционного от-

бора в экономике. Эволюционная теория Ричарда Р. Нельсона и Сиднея Дж. 

Уинтера. Единица селекции. Селекционная среда как механизм естественного 

отбора. Статическое селекционное равновесие. Виды селекционной среды. Ры-

нок как селекционная среда. Нерыночная селекционная среда.  

Эволюция предпочтений индивидуума. Поведение индивидов как метафора 

поведения организации. Умения. Умения как программы. Умения и неявные зна-

ния. Умения и выбор. Неоднозначность пределов умения. Поведение организа-

ции. Рутины. Рутина как память фирмы. Рутина как перемирие. Рутина как 

цель. Рутины и инновации. Рутины как гены. Фирма и селекционная среда.  
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Возможности применения методологии эволюционной экономики к про-

блемам макроэкономики. Вклад российских исследователей в формирование 

эволюционной макроэкономики. Эволюционные модели макроэкономической 

динамики. Трактовка Н.Д. Кондратьева сущности экономической эволюции. 

Эволюция макрогенераций. Эволюционная теория Й. Шумпетера. 

Название темы 

Развитие экономических институтов. 

Предпосылки и закономерности институционального развития. Стабиль-

ность и институциональные изменения. Роль организаций в институциональ-

ных изменениях. Траектория институциональных изменений. Развитие техно-

логий, роль институтов.  

Институциональное разнообразие экономических систем. Доиндустри-

альное общество и его институты. Система институтов индустриального 

общества. Проблемы формирования институтов постиндустриального обще-

ства.  

Особенности эволюции институтов российской цивилизации. QWERTY-

эффекты как провал спонтанной эволюции институтов. Сущность и виды 

QWERTY-эффектов. Институциональные ловушки. Причины зависимости от 

предшествующего развития. Методы борьбы с QWERTY-эффектами.  

QWERTY-эффекты и зависимость от предшествующего развития в ис-

тории российской цивилизации.  

Факторы институциональной динамики. Зависимость от траектории 

предшествующего развития. Изменение институтов во времени: эволюция и 

революция. Экспорт и импорт институтов, их значение и ограниченность. Ин-

ституты как общественный капитал.  

Внешние и внутренние причины эволюции институтов. Формационный и 

цивилизационный подходы к анализу институциональной динамики.  

Институциональные инновации. Спонтанное изобретение новых инсти-

тутов. Спонтанное заимствование институтов. Рынок институтов.  
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Конкуренция институтов. Экономический подход к проблемам глобализа-

ции и «конца истории».  

Институциональное проектирование: содержание, условия, возможно-

сти. 

Экономические институты в России, особенности их формирования и 

функционирования. 

Название темы 

Экономические системы. 

Современные экономические системы и их институты. институты и 

идеология. Основные системы собственности. Институты рыночной эконо-

мики. Командная экономика и ее институты. институты смешанной эконо-

мики. 

Формационный подход к анализу развития институциональных систем. 

Марксистская концепция  экономической общественной формации. Институ-

циональная концепция постиндустриального общества. 

Цивилизационный подход к анализу институциональных систем. 

П.Сорокин о кругообороте культур. А.Тойнби о развитии этно-

конфессиональных цивилизаций. Национальные и региональные модели эконо-

мики. 

Новые институциональные формы ведения бизнеса. 

Изменение организационной структуры бизнеса по причине высокой сте-

пени неопределенности внешней среды. Популяризация сети как формы орга-

низации бизнеса как объединения партнеров, совместно осуществляющих дея-

тельность по разработке, производству и сбыту продукции. Отличительные 

признаки сети в форме размытости границ, приоритете неформальных от-

ношений, включенности поставщиков и потребителей в процесс создания благ, 

способность к быстрой мобилизации ресурсов, активное использование компь-

ютерных сетей, доверие партнеров. Механистическая и органическая струк-

туры. Преимущества и недостатки сетевой организации.  
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Снижение барьеров выхода на рынок для сетевой компании. Активное ис-

пользование информационных технологий, высокая степень кастомизации соз-

даваемого продукта. Участие потребителей в создании новой стоимости. 

Снижение реализационных рисков. 

Активизация сетевой формы организации бизнеса в лице франчайзинга. 

Эволюция франчайзинга. Мультифранчайзинг как эффективная форма управ-

ления бизнесом. Возникновение синергетического эффекта, эффективное рас-

пределение ресурсов, выживание в условиях кризисной экономики. 

Аутсорсинг как способ повышения эффективности работы бизнеса в ус-

ловиях кризиса. IT-аутсорсинг и аутсорсинг бизнес-процессов. Популяризация 

аутсорсинга. Региональный аутсорсинг.  

Контрактное производство как разновидность производственного аут-

сорсинга. Разделение сфер производства и реализации товаров как возмож-

ность снижения уровня трансакционных издержек. Возможности и риски, по-

рождаемые контрактным производством. Виртуальное предприятие.  

Сравнительный анализ функционирования сетевого бизнеса в мире и в 

отечественной экономике.  Основные направления институциональных преоб-

разований в российском обществе. 
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4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержа-

ние 

  

№ 

п/п 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируе-

мые  

компетенции 

1 1 Фирма: институциональный подход Тестиро-

вание, докла-

ды и их обсу-

ждение, вы-

полнение за-

даний в малых 

группах 

ПК-8, ПК-10 

2 2 Институциональная теория государства Тестиров-

наие, доклады 

и их обсужде-

ние, дискуссия 

ПК-8 

3 3 Эволюционная экономическая теория Доклады и 

их обсужде-

ние, выполне-

ние заданий в 

малых группах 

ПК-8 

4 4 Развитие экономических институтов Тестиров-

наие, доклады 

и их обсужде-

ние, дискуссия 

ПК-8 

5 5 Экономические системы Тестиро-

вание, докла-

ды и их обсу-

ждение 

ПК-8, ПК-9 

6 6 Новые институциональные формы ведения 

бизнеса 

Доклады и 

их обсужде-

ние, выполне-

ние заданий в 

малых группах 

ПК-8, ПК-9 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Институциональные 

преобразования в экономике России» проводится в форме контрольных меро-

приятий: оценки качества докладов/рефератов
1
, проверки ответов на тесты, 

оценки участия в дискуссии, проверки качества выполнения заданий в малых 

группах и осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность вы-

полнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по атте-

стуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Активность магистранта на занятиях оценивается на основе выполненных 

им работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисципли-

ны.  

а) Образцы тестовых заданий текущего контроля 

Тема: Фирма: институциональный подход. 

1. Спецификация прав собственности не означает:  

а) определение объекта собственности;  

б) определение субъекта собственности;  

в) определение законных путей передачи собственности;  

г) исключение других субъектов из свободного доступа к ресурсу.  

Тема: Институциональная теория государства. 

1. Совокупность институтов, функционирующих в обществе – это:  

                                                 
1
 Рефераты предусмотрены для очно-заочной и заочной форм обучения 
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а) институциональная структура;  

б) институциональная матрица;  

в) институциональная среда;  

г) институциональная динамика.  

Тема: Экономические системы. 

1. Среди норм плановой экономики нет нормы: 

а) простого утилитаризма;  

б) деперсонифицированного доверия;  

в) «ты – мне, я – тебе»;  

г) ценностно-рационального действия.  

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: 55% правильных ответов на тестовые задания, пра-

вильно решенная задача; 

- оценка «не зачтено»: менее 55% правильных ответов на тестовые зада-

ния, не правильно решенная задача. 

Тест проводится с ограничением времени на весь тест, время тестирования 

45 мин.  

Разрешается вернуться к предыдущему вопросу для исправления. 

Студенту разрешается проводить тест единовременно 2 раза (фиксируется 

последний результат). 

В последующие дни тестирование можно проводить по той же схеме, пока 

студент не получит положительную оценку. 

б)  Примерная тематика докладов
2
 

1. Суть теоремы Р. Коуза и её значение для экономической науки. 

2. Наиболее существенные отличия в классическом, неоклассическом и 

отношенческом контрактах. 

3. Эволюционный вариант развития институтов: достоинства и недостатки.  

4. Критерии оценки доклада по четырехбалльной шкале: 

                                                 
2
 На очно-заочной и заочной формах обучения запланированы реферативные работы на данные темы 



2 3  

 

Оценка 5 «отлично» ставится, если выполнены все требования к докладу: обо-

значена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена соб-

ственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, вы-

держан объём времени доклада, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу выполне-

ны, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в из-

ложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объём времени доклада; на дополнительные вопросы даны не-

полные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные отступ-

ления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании доклада или при ответе на до-

полнительные вопросы; отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание  

Критерии оценки реферата по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично»  ставится за рефераты, содержание которых основано на 

глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, изложено ло-

гично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, выводы и 

обобщения сформулированы убедительно и доказательно.  

Оценка 4 «хорошо» ставится за рефераты, основанные на твердом знании ис-

следуемой темы. Возможны недостатки в систематизации или в обобщении 

материала, неточности в выводах. Студент твердо знает основные категории, 

умело применяет их для изложения материала.  

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится за рефераты, которые базируются на 

знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в изложении мате-

риала, затруднения в его изложении и систематизации, выводы слабо аргумен-

тированы, в содержании допущены теоретические ошибки.  
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Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится за рефераты, в которых обнаруже-

но неверное изложение основных вопросов темы, обобщений и выводов нет. 

Текст реферата целиком или в значительной части дословно переписан из пер-

воисточника без ссылок на него. 

в) Примерные задания для работы в малых группах 

Тема: Фирма: институциональный подход 

Стратегия привлечения бюджетного финансирования 

Обучающимся предлагается спрогнозировать возможность привлечения 

финансовых ресурсов российскими предприятиями, с учетом размеров пред-

приятия, стабильности его развития и целей, которые ставит перед собой собст-

венник данного предприятия и выяснить возможность привлечения бюджетно-

го финансирования для каждой категории предприятий. В ходе дискуссии уча-

стниками обсуждения должны быть определены те источники финансовых ре-

сурсов, которые являются максимально доступными для предприятия в каждой 

конкретной ситуации, а также условия при которых данное предприятие может 

рассчитывать на государственную поддержку и в какой форме (судсидии, дота-

ции, льготная процентная ставка и т.п.). 

В ходе обсуждения магистры должны ответить на следующие вопросы, а 

затем вынести их на межгрупповое обсуждение: 

1. Если владелец успешно развивающегося среднего предприятия ориен-

тирован на слияние своей компании с другой, какие инвестиционные 

ресурсы он будет привлекать и с какой целью? 

2. В каких случаях промышленная компания средних размеров, стабильно 

работающая в своем сегменте рынка, может рассчитывать на финанси-

рование из бюджетов различных уровней? 

3. Какие источники финансирования доступны крупным компаниям, со-

кращающим свое присутствие на рынке? 

4. Каковы перспективы (источники, стратегия) привлечения инвестиций 

крупной компанией, расширяющей объемы производства в связи с рос-

том спроса на продукцию? 
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5. Какие источники финансирования доступны крупным компаниям, рас-

ширяющим свое присутствие в соответствующем сегменте рынка? 

Спрогнозируйте факторы риска. 

6. Каковы возможные источники финансирования деятельности малого 

предприятия, расширяющего долю присутствия на рынке, если владе-

лец ориентирован на слияние своего бизнеса с другой компанией? 

7. Какие источники финансирования своей деятельности может привлечь 

малое предприятие, сокращающее свое присутствие на рынке. 

 Ожидаемые результаты: результаты обсуждения заносятся в таблицы, 

имеющие определенную структуру и называющиеся, например, - «Возможно-

сти финансирования малых, нестабильно работающих предприятий, сокра-

щающих долю присутствия на рынке», см. ниже. 

Возможности финансирования малых, нестабильно работающих предпри-

ятий, сокращающих долю присутствия на рынке 

 Са-

мофинан-

сирова-

ние 

Привлечение средств 

на рынке капитала 

Заимствование 

на кредитном 

рынке 

Бюджетное 

финанси-

рование 

Лизинг 

Эмис-

сия акций 

Эмис-

сия обли-

гаций 

Продажа 

бизнеса 

      

Сохра-

нение 

      

Слияние 

бизнеса 

      

 

Для выполнения задания магистранту необходимо ознакомиться с основны-

ми федеральными и региональными программами, поддержки малого бизнеса в 

РФ и Санкт-Петербурге. 

Критерии выставления оценки: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если магистрант: 
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- демонстрирует глубокие знания теории при пояснении процесса решения; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно доказал 

свою точку зрения; 

- свободно иллюстрирует практическое наполнение решаемого задания; 

- грамотно формулирует выводы на основе выполнения задания; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными понятиями по проблематике  излагаемого ма-

териала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует достаточные знания теоретического материала; 

- грамотно и по существу осуществил решение; 

- правильно применил теоретические положения при поиске решения задания; 

- самостоятельно обобщил результаты, не допуская существенных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-излагает основной теоретический материал, но не знает отдельных деталей; 

-допускает неточности при поиске решения задания, нарушил последователь-

ность решения; 

-испытывает трудности при формулировке выводов. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-не знает значительной части теоретического материала; 

-допускает грубые ошибки при поиске решения. 

 

г) Примерные темы дискуссий 

Тема: Институциональная теория государства. 

Обсуждаемые вопросы: 

В неоклассической модели государства Норта обсудите: 

1. расходы Правителя; 

2. риски Правителя; 

3. альтернативы подданных. 

Критерии выставления оценки: 
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- оценка «зачтено»: в процессе дискуссии студенты показали владение тео-

ретическим материалом и практическими знаниями по теме 

- оценка «не зачтено»: в процессе дискуссии студенты не показали владе-

ние теоретическим материалом и практическими знаниями по теме 
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5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

По дисциплине «Институциональные преобразования в экономике России» 

предусмотрены следующие виды самостоятельных работ: подготовка к докла-

ду/реферату, подготовка к тестированию, подготовка к дискуссии.  

а)  Примерная тематика докладов 

1. Способы возникновения прав собственности. 

2. Режимы прав собственности и способы их изменения. 

3. Сравнительный анализ эффективности различных режимов собствен-

ности. 

4. «Трагедия общин»: суть проблемы и пути решения. 

5. Проблема внешних эффектов и способы её решения. 

6. Суть теоремы Р. Коуза и её значение для экономической науки. 

7. Наиболее существенные отличия в классическом, неоклассическом и 

отношенческом контрактах. 

8. Эволюционный вариант развития институтов: достоинства и недостатки.  

9. Проблемы трансплантации институтов. Причины неработоспособности 

(дисфункциональности) трансплантируемого института. 

10. Институциональное проектирование и  его этапы. 

11. Трансформация концепция эффективности применительно к институтам 

и институциональному развитию. 

12. Эффективность и справедливость. 

13. Институциональная структура и институциональная среда. 

14. Модель институциональных изменений Д. Норта. 

15. Механизм институциональных изменений. 

16. Институциональные изменения и государство. 

17. Институциональные изменения и зависимость от пути развития. 

18. Институты экономики советского типа. 

19. Институциональные изменения в переходной экономике. 

20. Инновации и их роль в современном обществе. 

21. Характеристика институциональной среды современной России. 
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22. Роль неформальных институтов в российской экономике. 

23. Теневая экономика в России. 

24. Сущность и причины «институциональных ловушек» в российской эко-

номике. 

25. Типы трансакций и работающие правила в теории Дж. Коммонса. 

26. Трансакции в новой экономической теории. 

27. Сущность и типы трансакционных издержек. 

28. Теория трансакционных издержек О. Уильямсона. 

29. Структура совокупных издержек общества. Доля трансакционных из-

держек в развитых странах. 

30. Роль прав собственности на микроуровне и на макроуровне. 

31. Отличия контрактов купли-продажи, аренды,  трудового и кредитного 

контрактов. Их сравнение с положениями о контрактах в Гражданском 

кодексе РФ. 

32. Сущность и роль модели принципала–агента в современной экономи-

ке, её критика О. Уильямсоном. 

33. Причины разнообразия контрактных форм. Охарактеризуйте преобла-

дающие формы. 

34. Различия экономических теорий контрактов.  

35. Самовыполняющийся контракт.  

36. Сущность и типы санкций. 

37. Роль контрактов в современной экономике и их связь с правами соб-

ственности.  

38. Охарактеризуйте основные современные теории фирмы. 

39. Проблема принципала и агента (рассмотрите на любом примере эту 

проблему, лежащую в основе функционирования организаций, и предло-

жите варианты её решения). 

40. Сущность контрактной теории фирмы. 

41. Отличительные черты эволюционной теории фирмы. 

42. Нестандартные теории фирмы. 
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43. Институциональный анализ основных типов фирм в рыночной эконо-

мике. 

44. Преимущества и недостатки У-структуры, Х-структуры и М- структу-

ры. 

45. Предприятие в переходной экономике (экономике российского типа), 

его отличие от японской и американской фирмы (Я-фирмы и А-фирмы). 

46. Институциональный анализ организационно-правовых форм предпри-

ятий в РФ. 

47. Институциональный анализ формирования вертикально интегриро-

ванных структур (на примере нефтегазового сектора и т.п.). 

48. Гибридные организационные формы и их экономическая сущность. 

49. Положительные и отрицательные стороны франчайзинга, толлинга и дру-

гих особых институциональных соглашений (на выбор). 

50. Сущность и цели государства с точки зрения разных теоретических    

подходов. 

51. Провалы рынка и их исправление. 

52. Функции и «границы» государства. 

53. Возможные пути исправления провалов государства. 

54. С помощью эмпирических методов дайте оценку типа российского госу-

дарства за 1999-2016 гг. 

55. Сравните теоретические модели государства. 

56. Институциональная политика государства. Её направления в РФ. 

57. Модель МакГира-Олсона: модель «стационарного бандита». 

58. Модель Финдли - Уилсона: государство как дискриминирующий монопо-

лист. 

59. Концепция вымогательства ренты Макчисни и пути ограничения подоб-

ных злоупотреблений. 

60. Сущность издержек влияния Милгрома-Робертса и способы снижения 

этих издержек. 

61. Сущность, факторы и типы институциональных изменений. 



3 1  

 

62. Охарактеризуйте субъектов и типы институциональных инноваций.  

63. Особенности экономического, институционального и политического 

рынка.  

64. Экономическая сущность и проблемы компенсации в условиях институ-

циональных изменений. 

65. Группы специальных интересов и их роль в экономике. 

66. Охарактеризуйте основные концепции институциональных изменений. 

 

б) Вопросы для подготовки к тестированию 

Тема 1. Фирма: институциональный подход. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Что такое производственная функция? 

Какие типы производственных функций вы знаете? 

Сравните совокупный, средний и предельный продукт. 

Как звучит Закон убывающей предельной производительности. 

В чем заключается правило максимизации прибыли? 

Сравните техническую и экономическую эффективности 

Как связаны минимальный эффективный масштаб производства и структу-

ра отрасли? 

Сравните Х-эффективность и Х-неэффективность, каковы их признаки? 

В чем заключается кономическая природа фирмы? 

Какие виды издержек вам известны, охарактеризуйте их. 

Сравните бухгалтерскую и экономическую прибыль. 

В чем заключается принцип максимизации прибыли. Приведите примеры. 

Как связаны кривая предельных издержек как кривая предложения фирмы. 

Что такое совершенная конкуренция? 

В чем заключаются достоинства и недостатки совершенной конкуренции.  

Что такое чистая монополия? Назовите ее характерные черты.  

Что характеризует коэффициент А. Лернера. 
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В чем особенность применения индекса Херфиндаля-Хиршмана. 

Опишите модель монополистической конкуренции: условия монополисти-

ческой конкуренции; дифференциация продукта. 

Как выглядит неценовая конкуренция: реальная и мнимая дифференциация 

продукта; реклама. 

В чем заключается поведение фирмы-олигополиста в отношении цены и 

выпуска.  

В чем заключается проблема взаимоотношения принципала-агента, в чем 

её причина. 

Какие особенности развития фирм в постсоветской России вам известны? 

Тема 2. Институциональная теория государства. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Какие функции государства вам известны? 

Сравните понятия общественные потребности и общественные блага. 

Назовите характерные черты чисто общественных благ. 

Укажите особенности спроса и предложения чисто общественных благ. 

В чем заключается единство и различия экономического и политического 

рынка? 

Кого относят к акторам политического процесса? 

В чем общее и различие государства защищающегося и государства произ-

водящего? 

В чем заключается сущность контрактной теории государства? 

В чем заключается сущность эксплуататорских теориЙ государства? 

Что такое бюрократия как экономическое явление, каковы её характерные 

черты? 

Какие ограничения рыночная экономика накладывает на функции государ-

ства? 

В чем проявление проблемы принципала-агента в деятельности государст-

ва? 
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Какие основные положения теории общественного выбора вы знаете, в чем 

заключается её значение и ограниченность? 

Сформулируйте особенности развития государства в постсоветской Рос-

сии. 

Тема  3. Экономические системы 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Что такое современные экономические системы и каковы их институты. 

Каково взаимодействие институтов и идеологии? 

Какие институты рыночной экономики вы знаете? 

Какие институты командной экономики вы знаете? 

Какие институты  смешанной экономики вы знаете? 

В чем заключается формационный подход к анализу развития институцио-

нальных систем.  

Каковы основные положения институциональная концепция постиндуст-

риального общества. 

В чем заключается цивилизационный подход к анализу институциональ-

ных систем? 

Каковы основные мысли П.Сорокина о кругообороте культур? 

Как смотрел А.Тойнби на развитие этно-конфессиональных цивилизаций. 

в) Примерный перечень тем для дискуссий 

Тема: Институциональная теория государства. 

Обсуждаемые вопросы: 

В неоклассической модели государства Норта обсудите: 

4. расходы Правителя; 

5. риски Правителя; 

6. альтернативы подданных. 

 

Тема: Развитие экономических институтов. 

Обсуждаемые вопросы: 
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1. Дайте определение и примеры для каждого случая, соответствующие 

современным представлениям институциональной экономики  для:  

- институтов,  

- организаций,  

- институциональной среды,  

- институциональной культуры.  

2. В чем заключается их дихотомия организации и соглашения? 

3. Какую роль (конкретно) играет соглашение в хозяйственной практике 

организации? 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: в процессе дискуссии студенты показали владение тео-

ретическим материалом и практическими знаниями по теме 

- оценка «не зачтено»: в процессе дискуссии студенты не показали владе-

ние теоретическим материалом и практическими знаниями по теме. 

5.3. Промежуточный  контроль: экзамен 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Закон убывающей предельной производительности. 

2. Средняя и предельная производительность факторов. 

3. Распределение дохода в соответствии с теорией предельной производи-

тельности.  

4. Производственная функция и ее характеристики. Типы производственных 

функций. 

5. Технический прогресс и его основные типы (трудоинтенсивный, капита-

лоинтенсивный, нейтральный). 

6. Комбинация производственных технологий. Х-эффективность и Х-

неэффективность.  

7. Институциональная теория развития. 

8. Типология инновации.  

9. Основные типы фирм: единоличные предприятия, партнерства, корпора-

ции. 
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10. Издержки фирмы. Внешние и внутренние издержки. Альтернативные за-

траты (издержки). 

11. Бухгалтерские и экономические издержки. Постоянные и переменные из-

держки. Средние и предельные издержки. 

12. Выручка фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

13. Структура выручки предпринимателя. Общий, средний и предельный до-

ход.  

14. Функция фирмы: максимизация дохода в процессе производства обычных 

товаров и услуг. 

15. Совершенно конкурентные рынки и фирмы. 

16. Равновесие фирмы в краткосрочном периоде. Условие равновесия. 

17. Принцип максимизации прибыли. 

18. Кривая предельных издержек как кривая предложения фирмы. 

19. Равновесие фирмы и равновесие отрасли. Равновесие фирмы в долго-

срочном периоде: понятие внутренней и внешней экономии. 

20. Издержки в долгосрочном периоде и их взаимосвязь с издержками в 

краткосрочном периоде. 

21. Кривая предложения фирмы и кривая предложения отрасли. 

22. Совершенная конкуренция. Достоинства и недостатки совершенной кон-

куренции. 

23. Классификация рыночных структур. Рыночная власть.  

24. Чистая монополия. Ее характерные черты. Виды монополии. Экономиче-

ские последствия монополии. 

25. Определение цены и объема производства. Показатели монопольной вла-

сти. 

26. Коэффициент А. Лернера. 

27. Индекс Херфиндаля-Хиршмана. Потери общественного благосостояния, 

вызванные монополией. Х-неэффективность.  

28. Монопсония. Двусторонняя монополия. 
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29. Антимонопольное законодательство и регулирование: доводы «за» и 

«против». Антитрестовские законы и обеспечение их выполнения. 

30. Естественная монополия. Традиционные и современные способы регули-

рования естественных монополий.  

31. Модель монополистической конкуренции: условия монополистической 

конкуренции; дифференциация продукта. 

32. Определение цены и объема производства. 

33. Сравнение монополистической и совершенной конкуренции. 

34. Неценовая конкуренция: реальная и мнимая дифференциация продукта; 

реклама. 

35. Ценовая дискриминация, ее предпосылки и формы.  

36. Олигополия: характерные черты и причины распространения. Поведение 

фирмы-олигополиста в отношении цены и выпуска. 

37. Проблема взаимоотношения принципала-агента. Разделение собственни-

ка и управляющего как причина проблемы принципала-агента. 

38. Варианты решения проблемы принципала-агента: соревнование агентов, 

участие агента в результатах (ESOP), фирма как коалиция агентов (коо-

перативы etc.).  

39. Особенности развития фирм в постсоветской России. 

40. Общественные блага. Характерные черты чисто общественных благ. 

Особенности спроса и предложения чисто общественных благ. 

41. Экономический и политический рынок: их единство и различия. 

42. Акторы политического процесса. Политико-экономический кругооборот.  

43. Государства защищающее и государство производящее. 

44. Различные подходы к анализу государства. Контрактная теория государ-

ства. 

45. Эксплуататорские теории государства. 

46. Минимальные и максимальные границы участия государства в рыночной 

экономике.  

47. Условия и способы проведения эффективной денационализации. 
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48. Теория общественного выбора, её значение и ограниченность. 

49. Особенности развития государства в постсоветской России. 

50. Основы селекционного отбора в экономике. 

51. Эволюционная теория Ричарда Р. Нельсона и Сиднея Дж. Уинтера. 

52. Виды селекционной среды. Рынок как селекционная среда. Нерыночная 

селекционная среда.  

53. Вклад российских исследователей в формирование эволюционной макро-

экономики. 

54. Эволюционные модели макроэкономической динамики. 

55. Предпосылки и закономерности институционального развития. 

56. Траектория институциональных изменений. 

57. Институциональное разнообразие экономических систем. 

58. Система институтов индустриального общества. 

59. Проблемы формирования институтов постиндустриального общества.  

60. Особенности эволюции институтов российской цивилизации. 

61. QWERTY-эффекты как провал спонтанной эволюции институтов. Сущ-

ность и виды QWERTY-эффектов. 

62. QWERTY-эффекты и зависимость от предшествующего развития в исто-

рии российской цивилизации.  

63. Институты как общественный капитал.  

64. Формационный и цивилизационный подходы к анализу институциональ-

ной динамики.  

65. Институциональные инновации. 

66. Современные экономические системы и их институты. 

67. Институты рыночной экономики. 

68. Командная экономика и ее институты, институты смешанной эконо-

мики. 

69. Институциональная концепция постиндустриального общества. 

70. Цивилизационный подход к анализу институциональных систем. 
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71. Отличительные признаки сети в форме размытости границ, приори-

тете неформальных отношений, включенности поставщиков и потребите-

лей в процесс создания благ, способность к быстрой мобилизации ресур-

сов, активное использование компьютерных сетей, доверие партнеров. 

72. Преимущества и недостатки сетевой организации.  

73. Снижение барьеров выхода на рынок для сетевой компании. 

74. Активизация сетевой формы организации бизнеса в лице франчай-

зинга. 

75. Аутсорсинг как способ повышения эффективности работы бизнеса в 

условиях кризиса. 

76. IT-аутсорсинг и аутсорсинг бизнес-процессов. 

77. Разделение сфер производства и реализации товаров как возмож-

ность снижения уровня трансакционных издержек. 

78. Сравнительный анализ функционирования сетевого бизнеса в мире и 

в отечественной экономике.   

 

 

Критерии выставления экзаменационной оценки: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует глубокие знания программного материала; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излага-

ет программный материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении зада-

ния; 

- свободно справляется с решением задач; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положениями по про-

блематике  излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует достаточные знания программного материала; 
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- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает 

существенных неточностей при ответе на вопрос; 

- правильно применяет теоретические положения при решении задач; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская существен-

ных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-излагает основной программный материал, но не знает отдельных дета-

лей; 

-допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последова-

тельность в изложении программного материала; 

-испытывает трудности при решении задач. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-не знает значительной части программного материала; 

-допускает грубые ошибки при изложении программного материала; 

-с большими затруднениями решает задачи. 

Оценка, полученная студентом, вносится в его зачетную книжку. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Вольчик, В. В. Институциональная экономика : учебное пособие для 

вузов / В. В. Вольчик. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 226 с. Режим дос-

тупа: https://biblio-online.ru/book/F97F73A3-73E6-494B-91B4-

F4B26FEE044A/institucionalnaya-ekonomika 

2. Институциональная экономика: управление формированием и развити-

ем социально-экономических институтов: Учебное пособие / Д.С. Петросян. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 279 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/406881 

б) дополнительная литература: 

1. Социогуманитарный фон и факторы модернизационных процессов 

и создания новой экономики в России: Монография / Л.Н. Даниленко. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/369085 

2. Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 453 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/65A00FE2-C243-4433-8E43-0ABF8E79EE74/institucionalnaya-

ekonomika 

3. Философия экономики в России: рождение традиции: Монография / 

Орехов А.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 140 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/557011 

в) программное обеспечение: 

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

не предусмотрены 

д) профессиональные базы данных: 

не предусмотрены 

е) информационные справочные системы:  

https://biblio-online.ru/book/F97F73A3-73E6-494B-91B4-F4B26FEE044A/institucionalnaya-ekonomika
https://biblio-online.ru/book/F97F73A3-73E6-494B-91B4-F4B26FEE044A/institucionalnaya-ekonomika
http://znanium.com/catalog/product/406881
http://znanium.com/catalog/product/369085
https://biblio-online.ru/book/65A00FE2-C243-4433-8E43-0ABF8E79EE74/institucionalnaya-ekonomika
https://biblio-online.ru/book/65A00FE2-C243-4433-8E43-0ABF8E79EE74/institucionalnaya-ekonomika
https://biblio-online.ru/book/65A00FE2-C243-4433-8E43-0ABF8E79EE74/institucionalnaya-ekonomika
http://znanium.com/catalog/product/557011
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1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ре-

сурс] Режим доступа:   https://elibrary.ru/ 

3. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://znanium.com/  

4. Электронная библиотека ЭБС «Юрайт» [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для магистрантов по лекциям 

Напишите конспект лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверьте термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, спра-

вочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначьте вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометьте и попытайтесь найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии. 

Ниже можно видеть методические указания, написанные по разделам дис-

циплины. 

Тема:   Фирма: институциональный подход. 

Цель: ознакомиться с сущностью фирмы в институциональном подходе и 

особенностями её функциониования 

Учебные вопросы: 

Понятие производства в экономической теории. Производственный про-

цесс, затраты и выпуск. Производственные ресурсы и факторы производства. 

Доходы факторов. Понятие производственной функции. Совокупный, средний 

и предельный продукт. Закон убывающей предельной производительности. 

Средняя и предельная производительность факторов. Правило наименьших из-

держек. Правило максимизации прибыли.  

Распределение дохода в соответствии с теорией предельной производи-

тельности.  

Изокванта и ее свойства. Предельная норма технического замещения. Ти-

пы изоквант. Изокоста. Равновесие производителя. Производственная функция 

и ее характеристики. Типы производственных функций. Производственная 
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функция Леонтьева. Линейная производственная функция. Производственная 

функция Кобба-Дугласа. Понятие отдачи от масштаба.  

Техническая и экономическая эффективность. Выбор производственной 

технологии. Путь расширения производства и экономия от масштаба в долго-

срочном периоде. Технически эффективная область. Минимальный эффектив-

ный масштаб производства и структура отрасли. Технический прогресс и его 

основные типы (трудоинтенсивный, капиталоинтенсивный, нейтральный). 

Комбинация производственных технологий. Х-эффективность и Х-

неэффективность.  

Фирма как сеть контрактов. Многообразие фирм. Траектория развития 

фирмы. Институциональная теория развития. Типология инновации. Фирма: 

взгляд изнутри. Экономическая природа фирмы. Основные типы фирм: едино-

личные предприятия, партнерства, корпорации. Эволюция внутрифирменных 

структур.  

Короткий и длительный периоды в деятельности фирмы. Издержки фир-

мы. Внешние и внутренние издержки. Альтернативные затраты (издержки). 

Бухгалтерские и экономические издержки. Постоянные и переменные издерж-

ки. Средние и предельные издержки. Выручка фирмы. Бухгалтерская и эконо-

мическая прибыль. Структура выручки предпринимателя. Общий, средний и 

предельный доход.  

Функция фирмы: максимизация дохода в процессе производства обычных 

товаров и услуг. Совершенно конкурентные рынки и фирмы. Равновесие фир-

мы в краткосрочном периоде. Условие равновесия. Принцип максимизации 

прибыли. Предельная, допредельная и запредельная фирмы. Кривая предель-

ных издержек как кривая предложения фирмы. Равновесие фирмы и равновесие 

отрасли.  

Равновесие фирмы в долгосрочном периоде: понятие внутренней и внеш-

ней экономии. Издержки в долгосрочном периоде и их взаимосвязь с издерж-

ками в краткосрочном периоде. Кривая предложения фирмы и кривая предло-
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жения отрасли. Механизм вхождения в отрасль и выхода из нее. Равновесие от-

расли.  

Совершенная конкуренция. Достоинства и недостатки совершенной кон-

куренции. Классификация рыночных структур. Рыночная власть.  

Чистая монополия. Ее характерные черты. Виды монополии. Определение 

цены и объема производства. Показатели монопольной власти. Коэффициент А. 

Лернера. Индекс Херфиндаля-Хиршмана. Экономические последствия монопо-

лии. Потери общественного благосостояния, вызванные монополией. Х-

неэффективность.  

Монопсония. Двусторонняя монополия. Антимонопольное законодатель-

ство и регулирование: доводы «за» и «против». Антитрестовские законы и 

обеспечение их выполнения. Монополия и прогресс. Естественная монополия. 

Традиционные и современные способы регулирования естественных монопо-

лий.  

Модель монополистической конкуренции: условия монополистической 

конкуренции; дифференциация продукта. Определение цены и объема произ-

водства. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. Сравнение монополисти-

ческой и совершенной конкуренции. Издержки монополистической конкурен-

ции. Избыточные мощности. Неценовая конкуренция: реальная и мнимая диф-

ференциация продукта; реклама. Ценовая дискриминация, ее предпосылки и 

формы.  

Олигополия: характерные черты и причины распространения. Поведение 

фирмы-олигополиста в отношении цены и выпуска. Разнообразие форм олиго-

полистического поведения: картели, лидерство в ценах и др. Анализ олигопо-

лии с применением теории игр.  

Проблема взаимоотношения принципала-агента. Разделение собственника 

и управляющего как причина проблемы принципала-агента. Влияние правовых 

институтов на развитие корпораций (по Р. Ла Порте). Варианты решения 

проблемы принципала-агента: соревнование агентов, участие агента в 

результатах (ESOP), фирма как коалиция агентов 



4 5  

 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Что такое производственная функция? 

Какие типы производственных функций вы знаете? 

Сравните совокупный, средний и предельный продукт. 

Как звучит Закон убывающей предельной производительности. 

В чем заключается правило максимизации прибыли? 

Сравните техническую и экономическую эффективности 

Как связаны минимальный эффективный масштаб производства и структу-

ра отрасли? 

Сравните Х-эффективность и Х-неэффективность, каковы их признаки? 

В чем заключается кономическая природа фирмы? 

Какие виды издержек вам известны, охарактеризуйте их. 

Сравните бухгалтерскую и экономическую прибыль. 

В чем заключается принцип максимизации прибыли. Приведите примеры. 

Как связаны кривая предельных издержек как кривая предложения фирмы. 

Что такое совершенная конкуренция? 

В чем заключаются достоинства и недостатки совершенной конкуренции.  

Что такое чистая монополия? Назовите ее характерные черты.  

Что характеризует коэффициент А. Лернера. 

В чем особенность применения индекса Херфиндаля-Хиршмана. 

Опишите модель монополистической конкуренции: условия монополисти-

ческой конкуренции; дифференциация продукта. 

Как выглядит неценовая конкуренция: реальная и мнимая дифференциация 

продукта; реклама. 

В чем заключается поведение фирмы-олигополиста в отношении цены и 

выпуска.  

В чем заключается проблема взаимоотношения принципала-агента, в чем 

её причина. 

Какие особенности развития фирм в постсоветской России вам известны? 
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Тема:   Институциональная теория государства. 

 

Цель: получить представление об институциональной теории государства 

Учебные вопросы: 

Провалы рынка. Функции государства. Общественные потребности. Об-

щественные блага. Характерные черты чисто общественных благ. Проблема 

безбилетника. Особенности спроса и предложения чисто общественных благ. 

Перегружаемые и исключаемые общественные блага.  

Экономический и политический рынок: их единство и различия. Различие 

между «здоровой экономикой» и «правильной политикой». Акторы политиче-

ского процесса. Политико-экономический кругооборот.  

Государства защищающее и государство производящее. Различные подхо-

ды к анализу государства. Контрактная теория государства. Эксплуататорские 

теории государства. Основные типы государств: эксплуататорское (диктатор-

ское) государство и контрактное (демократическое) государство. Модель ста-

ционарного бандита МакГира- Уолсона.  

Бюрократия как экономическое явление. Искатели политической ренты; 

проблемы контроля. Условия эффективной борьбы с бюрократией. Минималь-

ные и максимальные границы участия государства в рыночной экономике. Ми-

нимальные границы. Максимальные границы. Ограничения, которые рыночная 

экономика накладывает на функции государства.  

Необходимость и формы разгосударствления. Провалы государства: нега-

тивные последствия политизации экономики. Условия и способы проведения 

эффективной денационализации. Конституционная экономика.  

Проблема принципала-агента в деятельности государства. Экономический 

анализ поведения избирателей. Экономический анализ коррупции и путей ее 

ограничения. Теория общественного выбора, её значение и ограниченность. 

Конституционная экономика.  

Особенности развития государства в постсоветской России. 
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При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Какие функции государства вам известны7 

Сравните понятия общественные потребности и общественные блага. 

Назовите характерные черты чисто общественных благ. 

Укажите особенности спроса и предложения чисто общественных благ. 

В чем заключается единство и различия экономического и политического 

рынка? 

Кого относят к акторам политического процесса? 

В чем общее и различие государства защищающегося и государства произ-

водящего? 

В чем заключается сущность контрактной теории государства? 

В чем заключается сущность эксплуататорских теориЙ государства? 

Что такое бюрократия как экономическое явление, каковы её характерные 

черты? 

Какие ограничения рыночная экономика накладывает на функции государ-

ства? 

В чем проявление проблемы принципала-агента в деятельности государст-

ва? 

Какие основные положения теории общественного выбора вы знаете, в чем 

заключается её значение и ограниченность? 

Сформулируйте особенности развития государства в постсоветской Рос-

сии. 

 

Тема:   Эволюционная экономическая теория. 

Цель: узнать основные положения эволюционной экономической теории 

Учебные вопросы: 

Эволюционный подход в системе научных знаний. Взаимосвязь эволюции 

в биологическом и экономическом смыслах. Основные понятия. Эволюционное 

моделирование. Концепция естественного отбора. Основы селекционного отбо-
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ра в экономике. Эволюционная теория Ричарда Р. Нельсона и Сиднея Дж. Уин-

тера. Единица селекции. Селекционная среда как механизм естественного отбо-

ра. Статическое селекционное равновесие. Виды селекционной среды. Рынок 

как селекционная среда. Нерыночная селекционная среда.  

Эволюция предпочтений индивидуума. Поведение индивидов как метафо-

ра поведения организации. Умения. Умения как программы. Умения и неявные 

знания. Умения и выбор. Неоднозначность пределов умения. Поведение орга-

низации. Рутины. Рутина как память фирмы. Рутина как перемирие. Рутина как 

цель. Рутины и инновации. Рутины как гены. Фирма и селекционная среда.  

Возможности применения методологии эволюционной экономики к про-

блемам макроэкономики. Вклад российских исследователей в формирование 

эволюционной макроэкономики. Эволюционные модели макроэкономической 

динамики. Трактовка Н.Д. Кондратьева сущности экономической эволюции. 

Эволюция макрогенераций. Эволюционная теория Й. Шумпетера. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

В чем заключается взаимосвязь эволюции в биологическом и экономиче-

ском смыслах? 

Какие основные положения эволюционной теории Ричарда Р. Нельсона и 

Сиднея Дж. Уинтера вы знаете? 

Что означает термин единица селекции? 

Какие характерные черты присущи рынку как селекционной среде? 

Что такое нерыночная селекционная среда? 

Как эволюционируют предпочтения индивидуума? 

Каковы взаимоотношения фирмы и селекционной среды? 

Как Н.Д. Кондратьев трактует сущность экономической эволюции? 

Сформулируйте основные положения эволюционной теории Й. Шумпете-

ра. 

 

Тема:   Развитие экономических институтов. 
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Цель: получить представление о развитии экономических институтов 

Учебные вопросы: 

Предпосылки и закономерности институционального развития. Стабиль-

ность и институциональные изменения. Роль организаций в институциональ-

ных изменениях. Траектория институциональных изменений. Развитие техно-

логий, роль институтов.  

Институциональное разнообразие экономических систем. Доиндустриаль-

ное общество и его институты. Система институтов индустриального общества. 

Проблемы формирования институтов постиндустриального общества.  

Особенности эволюции институтов российской цивилизации. QWERTY-

эффекты как провал спонтанной эволюции институтов. Сущность и виды 

QWERTY-эффектов. Институциональные ловушки. Причины зависимости от 

предшествующего развития. Методы борьбы с QWERTY-эффектами.  

QWERTY-эффекты и зависимость от предшествующего развития в исто-

рии российской цивилизации.  

Факторы институциональной динамики. Зависимость от траектории пред-

шествующего развития. Изменение институтов во времени: эволюция и рево-

люция. Экспорт и импорт институтов, их значение и ограниченность. Институ-

ты как общественный капитал.  

Внешние и внутренние причины эволюции институтов. Формационный и 

цивилизационный подходы к анализу институциональной динамики.  

Институциональные инновации. Спонтанное изобретение новых институ-

тов. Спонтанное заимствование институтов. Рынок институтов.  

Конкуренция институтов. Экономический подход к проблемам глобализа-

ции и «конца истории».  

Институциональное проектирование: содержание, условия, возможности. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Какие предпосылки и закономерности институционального развития вам 

известны? 
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В чем заключается влияние стабильности на институциональные измене-

ния? 

Сформулируйте роль организаций в институциональных изменениях.  

В чем общая траектория институциональных изменений. 

Приведите примеры институционального разнообразия экономических 

систем. 

Укажите характерные черты доиндустриального общества и его институ-

ты. 

Что формирует систему институтов индустриального общества. 

Какие проблемы формирования институтов постиндустриального общест-

ва вы знаете? 

Укажите особенности эволюции институтов российской цивилизации. 

Определите QWERTY-эффекты и зависимость от предшествующего раз-

вития в истории российской цивилизации.  

Что такое экспорт и импорт институтов, их значение и ограниченность.  

В чем заключаются формационный и цивилизационный подходы к анализу 

институциональной динамики? 

 

 

Тема:   Экономические системы 

Цель: ознакомиться с явлением экономическими системами, их разви-

тием. 

Учебные вопросы: 

Современные экономические системы и их институты. Институты и идео-

логия. Основные системы собственности. Институты рыночной экономики. 

Командная экономика и ее институты. институты смешанной экономики. 

Формационный подход к анализу развития институциональных систем. 

Марксистская концепция  экономической общественной формации. Институ-

циональная концепция постиндустриального общества. 
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Цивилизационный подход к анализу институциональных систем. 

П.Сорокин о кругообороте культур. А.Тойнби о развитии этно-

конфессиональных цивилизаций. Национальные и региональные модели эко-

номики. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Что такое современные экономические системы и каковы их институты. 

Каково взаимодействие институтов и идеологии? 

Какие институты рыночной экономики вы знаете? 

Какие институты командной экономики вы знаете? 

Какие институты  смешанной экономики вы знаете? 

В чем заключается формационный подход к анализу развития институцио-

нальных систем.  

Каковы основные положения институциональная концепция постиндуст-

риального общества. 

В чем заключается цивилизационный подход к анализу институциональ-

ных систем? 

Каковы основные мысли П.Сорокина о кругообороте культур? 

Как смотрел А.Тойнби на развитие этно-конфессиональных цивилизаций. 

 

Тема:  Новые институциональные формы ведения бизнеса  

Цель: получить представление о новых институциональных формах веде-

ния бизнеса 

Учебные вопросы: 

Изменение организационной структуры бизнеса по причине высокой сте-

пени неопределенности внешней среды. Популяризация сети как формы орга-

низации бизнеса как объединения партнеров, совместно осуществляющих дея-

тельность по разработке, производству и сбыту продукции. Отличительные 

признаки сети в форме размытости границ, приоритете неформальных отноше-

ний, включенности поставщиков и потребителей в процесс создания благ, спо-
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собность к быстрой мобилизации ресурсов, активное использование компью-

терных сетей, доверие партнеров. Механистическая и органическая структуры. 

Преимущества и недостатки сетевой организации.  

Снижение барьеров выхода на рынок для сетевой компании. Активное ис-

пользование информационных технологий, высокая степень кастомизации соз-

даваемого продукта. Участие потребителей в создании новой стоимости. Сни-

жение реализационных рисков. 

Активизация сетевой формы организации бизнеса в лице франчайзинга. 

Эволюция франчайзинга. Мультифранчайзинг как эффективная форма управ-

ления бизнесом. Возникновение синергетического эффекта, эффективное рас-

пределение ресурсов, выживание в условиях кризисной экономики. 

Аутсорсинг как способ повышения эффективности работы бизнеса в усло-

виях кризиса. IT-аутсорсинг и аутсорсинг бизнес-процессов. Популяризация 

аутсорсинга. Региональный аутсорсинг.  

Контрактное производство как разновидность производственного аутсор-

синга. Разделение сфер производства и реализации товаров как возможность 

снижения уровня трансакционных издержек. Возможности и риски, порождае-

мые контрактным производством. Виртуальное предприятие.  

Сравнительный анализ функционирования сетевого бизнеса в мире и в 

отечественной экономике.   

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Как происходит изменение организационной структуры бизнеса по причи-

не высокой степени неопределенности внешней среды? 

Какие отличительные признаки сети в форме размытости границ, приори-

тете неформальных отношений, включенности поставщиков и потребителей в 

процесс создания благ, способность к быстрой мобилизации ресурсов, активное 

использование компьютерных сетей, доверие партнеров, вам известны? Как они 

проявляются? 

В чем заключаются преимущества и недостатки сетевой организации? 
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Как проявляется участие потребителей в создании новой стоимости? 

Как происходит снижение реализационных рисков? 

Назовите особенности сетевой формы организации бизнеса в лице фран-

чайзинга. 

Как происходила эволюция франчайзинга? 

Сформулируйте особенности аутсорсинга как способ повышения эффек-

тивности работы бизнеса в условиях кризиса? 

Какие характерные черты присущи контрактному производству как разно-

видности производственного аутсорсинга? 

Проведите сравнительный анализ функционирования сетевого бизнеса в 

мире и в отечественной экономике.   

 

 

7.2 Методические указания по проведению практических занятий: 

На практических занятиях реализуется: выполнение заданий в малых 

группах, заслушивание и обсуждение докладов студентов, тестовые задания, 

дискуссии. Для подготовки к практическим занятиям необходима работа с ли-

тературными источниками, приведенными в разделе 6. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, работа с конспектом лекций, под-

готовка ответов к контрольным вопросам.  

7.2.1 Методические указания для выполнения заданий в малых группах: 

Если у Вас или у учащихся никогда не было опыта работы в малых 

группах, можно организовать сначала пары.  

Уделите особое внимание учащимся, которые с трудом приспосаб-

ливаются к работе в небольшой группе.  

Когда учащиеся научатся работать в паре, переходите к работе в 

группе, которая состоит из трех учащихся.  

Как только Вы убедитесь, что эта группа способна функциониро-

вать самостоятельно, постепенно добавляйте новых учащихся.  

Старайтесь не включать в малую группу более пяти человек. 

Постоянно обходите аудиторию, помогайте учащимся решать воз-
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никающие 

в группе проблемы и осознавать, какие умения требуются для рабо-

ты в небольшой группе.  

Не ожидайте, что они сумеют хорошо работать в группе без Вашей 

помощи.  

Одним из способов дать им возможность проанализировать индиви-

дуальное поведение членов группы является назначение «наблюдате-

лей», отмечающих продвижение группы к выполнению поставленного 

задания. Отчет «наблюдателей» дает членам группы возможность ак-

центировать внимание на том, как они выполняли задание. «Наблюда-

тели» должны отмечать признаки определенного поведения, заранее 

описанного преподавателем, и определять, как члены группы справля-

ются с возникающими по ходу работы проблемами. Отчитываясь перед 

группой, наблюдатели обязаны представлять свои заметки в максималь-

но описательной и объективной форме. 

В ходе работы группы Вам и наблюдателям стоит обращать внима-

ние на следующие аспекты педагогической ситуации, которые обычно 

становятся проблемными: 

• Уважение к правам и мнениям других людей. Каждому ли члену 

группы дается равная возможность высказать свое мнение? 

• Готовность к компромиссу и сотрудничеству. Есть ли в группе лю-

ди с заранее установившимися мнениями, которые не хотят изменять 

их, а стараются навязать свою точку зрения другим? 

• Поддержка других людей. Оказывают ли члены группы поддержку 

тем, чья позиция совпадает с их собственной? 

• Готовность слушать. Может быть, члены группы предпочитают 

говорить сами, а не прислушиваться к словам других? Указывают ли 

их ответы на стремление прояснить слова предыдущего выступавшего? 

• Конфликт. Если члены группы, придерживаясь разных позиций, 

вступают в конфликт, пытается ли группа избежать разговора об этом 
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конфликте? Ведут ли себя члены группы так, как если бы они соглаша-

лись с противоположной позицией? Выносят ли они вопросы, вызвав-

шие разногласия, на открытое обсуждение? 

• Коммуникативные навыки. Смотрят ли члены группы в глаза собеседни-

ку, выражают ли согласие, задают ли проясняющие и поддерживающие вопро-

сы, повторяют (перефразируют) ли формулировки собеседника (активное 

слушание), соблюдают ли правила вежливости? 

 

Количество членов группы тоже имеет важное значение, рекомендованы 

группы от 3 до 5 человек. 

Маленькие группы более эффективны, поскольку их можно быстрее орга-

низовать, они быстрее выполняют задания и предоставляют каждому учащему-

ся больше возможностей внести в общую работу свой вклад. 

Опытные методисты рекомендуют образовывать группы с разнородным со-

ставом учащихся, включая туда сильных, средних и слабых учащихся, юно-

шей и девушек, представителей разных культур, социальных слоев и т.д. В 

разнородных группах стимулируется творческое мышление и интенсивный 

обмен идеями. Учащиеся проводят больше времени, представляя свою точку 

зрения, могут обсудить проблему более детально и учатся рассматривать вопрос 

с разных сторон. В таких группах строятся более конструктивные взаимоотно-

шения между участниками. 

Способы распределения учащихся по группам 

Существует множество способов распределения учащихся по учебным 

группам. Вот лишь некоторые из них: 

• Возможно заранее составить список групп и вывесить их, указав место 

сбора каждой группы. В этом случае Вы контролируете состав группы. 

• Наиболее простой способ произвольного распределения - попросить уча-

щихся рассчитаться «на первый-второй...» по числу групп (например, если в 

классе 28 человек, а Вы хотите разбить его на группы примерно по 5 человек, 

то Вы можете создать 6 групп, причем 2 из них получатся по 4 человека). После 
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расчета первые номера образуют первую группу, вторые - вторую и так далее. 

Вместо номеров можно использовать цвета, времена года, страны и т.д. 

• Еще один способ - по позиции (или желанию) учащихся.  

• Минимальные затраты времени для деления на группы потребуются, ес-

ли Вы объедините в четверки две ближайшие пары, попросив повернуть стулья 

учащихся, сидящих за нечетной партой.  Возможно до начала занятия расста-

вить столы и стулья таким образом, чтобы учащиеся сразу образовали нужные 

Вам группы. 

 

Сохранение стабильного состава группы в течение достаточно долгого вре-

мени способствует достижению учащимися мастерства в групповой работе. В то 

же время смена состава группы позволяет всем учащимся поработать с разными 

людьми и узнать их. 

При работе в малой группе учащиеся могут выполнять следующие роли: 

• Фасилитатор (посредник-организатор деятельности группы); 

• Регистратор (записывает результаты работы); 

• Докладчик (докладывает результаты работы группы всему классу); 

• Журналист (задает уточняющие вопросы, которые помогают группе 

лучше выполнить задание, например те вопросы, которая могла бы задать дру-

гая сторона в дискуссии); 

• Активный слушатель (старается пересказать своими словами то, о чем 

только что говорил кто-либо из членов группы, помогая сформулировать мысль); 

• Наблюдатель (см. роль наблюдателя выше, п. 2; кроме того, наблюдатель 

может выставлять оценки или баллы каждому участнику группы); 

• Хронометрист (следит за временем, отпущенным на выполнение зада-

ния). 

Возможны и другие роли. Распределение ролей позволяет каждому участнику 

группы активно включиться в работу. Если группа сохраняет стабильный состав 

на протяжении длительного времени, учащихся следует поменять ролями. 

Организуя групповую работу, обращайте внимание на следующие ее ас-
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пекты: 

• Убедитесь, что учащиеся обладают знаниями и умениями, необходимы-

ми для выполнения группового задания. Нехватка знаний очень скоро даст о 

себе знать - учащиеся не станут прилагать усилий для выполнения задания. 

• Старайтесь сделать свои инструкции максимально четкими. Маловеро-

ятно, что группа сможет воспринять более одной или двух, даже очень четких, 

инструкций за один раз. Запишите инструкции на доске и (или) карточках. 

• Предоставьте группе достаточно времени на выполнение задания. Приду-

май те, чем занять группы, которые справятся с заданием раньше остальных. 

• Групповая работа должна стать правилом, а не радикальным, единич-

ным отступлением от традиционной практики применения пассивных методов 

обучения. В то же время не следует использовать малые группы в тех случаях, 

когда выполнение задания требует индивидуальной работы. 

• Подумайте о том, как Ваш метод поощрения/оценки влияет на использо-

вание групповой работы. Обеспечьте групповые награды за групповые усилия. 

• Будьте внимательны к вопросам внутригруппового управления. Если 

один из учащихся должен отчитаться перед классом о работе группы, обеспечь-

те справедливый выбор докладчика. Старайтесь также обращать внимание на 

то, как уважаются права каждого члена группы. 

• Будьте готовы к повышенному рабочему шуму, характерному для мето-

дов совместного обучения. 

• В процессе формирования групп остерегайтесь «навешивания ярлыков» 

на учащихся и на группу в целом. Как правило, желательны разнородные груп-

пы. 

• Переходите от группы к группе, наблюдая/оценивая происходящее. Оста-

новившись около определенной группы, не отвлекайте внимание на себя. По-

думайте о своей роли в подобной ситуации. 

• Убедитесь в том, что все члены группы хорошо видят друг друга, могут 

общаться и взаимодействовать. Наиболее эффективная «конфигурация» груп-

пы: учащиеся сидят в кружке — «плечом к плечу, глаза в глаза». 
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Порядок выполнения заданий с использованием метода «ра-

бота в малых группах» 

При подготовке задания для работы в малых группах продумайте ожидае-

мые учебные результаты каждой группы, а также общий итоговый результат 

работы класса (аудитории). 

1 . Как правило, стоит сообщить задание всей аудитории до разделения 

на группы. 

2. Обсудите с учениками, понятно ли им задание. 

3. Выработайте (или напомните) правила работы в группах, например: 

 

• Уважайте ценности и взгляды каждого участника группы, даже если Вы 

не согласны с ними. 

• Сконцентрируйте внимание на идеях, а не на людях, которые их выска-

зывают. 

• Предоставляйте возможность высказаться каждому участнику группы, 

если он захочет. 

• Защищая свою точку зрения, будьте открытыми для восприятия чужих 

идей, мнений и интересов других участников. 

• Помогайте создать открытую, конструктивную атмосферу в группе. 

• Старайтесь, чтобы Ваши замечания были краткими и по существу.  

• Воздерживайтесь от предсказания ужасных последствий, употребления 

оценочных суждений и выражения пренебрежения. 

4. Сообщите, какое время Вы даете для выполнения каждого этапа зада-

ния (хронометраж). 

5. Разделите учеников на малые группы, раздайте необходимые материа-

лы, информацию и попросите приступить к выполнению задания. 

6. Двигайтесь от группы к группе и помогайте учащимся соблюдать прави-

ла работы в группе. 

7. После завершения работы в группах предоставьте слово представите-

лям групп для сообщения результатов выполнения задания. Поощряйте ис-
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пользование плакатов, таблиц, рисунков и других наглядных пособий. Вы сами 

можете создать таблицу, для того чтобы заносить в нее результаты выполнения 

задания разными группами. 

8. Обсудите итоги каждой презентации. Спросите, чем обосновано имен-

но такое решение. Есть ли у членов группы особое мнение? Что помешало 

прийти к согласию? Напомните, что группы могут задавать вопросы друг другу. 

9. Можно также рекомендовать учащимся пользоваться советами при рабо-

те в малых группах  

 

7.2.2 Методические указания по проведению доклада 

Выбор темы доклада определяется студентами самостоятельно в соответ-

ствии с «Перечнем тем докладов» и утверждается преподавателем учебной 

дисциплины.  

Структура доклада: 

1. Введение;  

2. Основная часть 

3. Заключение;  

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, 

степень ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут ре-

шаться в работе. В основной части излагается содержание доклада. Эту часть 

рекомендуется разделить на 2 - 4 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. 

Увеличивать число вопросов не следует, так как это приведет к их поверхност-

ной разработке или значительному превышению объема реферата. Изложение 

каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было ясно ви-

деть, где начинается и где кончается их освещение. Третья часть работы – за-

ключение, содержит краткие выводы. В заключении студент также может из-

ложить собственные впечатления и мнения, указать те проблемные вопросы, 

которые остались невыясненными и заслуживают дополнительного исследова-

ния. 

Этапы работы над докладом 
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Подготовку доклада целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

1. выбор темы; 

2. подбор и изучение литературы; 

3. составление плана работы; 

4. собрание и обработка фактического и практических материалов; 

5. оформление раздаточного материала или презентации; 

6. выступление с докладом. 

Тему доклада следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, ко-

торые являются наиболее сложными для понимания или вызывают у студента 

научный интерес. Написание работы по таким темам поможет студентам более 

глубоко разобраться в сложных и трудных проблемах изучаемой дисциплины, 

ликвидировать пробелы, углубить знания по интересующей его проблеме и на-

писать реферат творчески, высказав свое мнение по существу. 

После выбора темы необходимо составить список литературы, подобрать ее и 

изучить. Начинать эту работу следует с исследования перечня рекомендованной 

литературы. При составлении библиографического указателя рекомендуется поль-

зоваться источниками библиотеки учебного заведения: библиографическими ката-

логами, тематическими библиографиями, перечнями статей за год, опублико-

ванных в последнем номере того или иного журнала. При этом главная задача 

студента - из огромной массы российской и зарубежной экономической литера-

туры отобрать только те книги, журналы и статьи, в которых освещаются вопросы, 

относящиеся к выбранной теме доклада. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, опублико-

ванных в последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы доклада, а за-

тем уже переходить и к более ранним изданиям. Такая последовательность 

изучения литературы обусловлена не только глубоким реформированием всех 

сторон нашей жизни в последнее десятилетие, но и тем, что экономическая наука - 

наука творческая, она, как и любая другая наука не может стоять на месте, по-

стоянно развивается и обогащается новыми теоретическими положениями, 

выводами, концепциями. 
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При изучении литературы рекомендуется делать выписки из книг и статей 

основных положений, теоретических выводов, определений, доказательств, стати-

стических данных и т. п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить тща-

тельно продуманный план доклада, который призван способствовать более 

полному раскрытию основных ее вопросов. План работы тесно связан с её струк-

турой. Задача студента состоит в том, чтобы определить 3 - 4  вопроса основной ее 

части, соблюдая их взаимосвязь и последовательность изложения. 

Для подготовки доклада нужны не только литературные источники, но и ста-

тистические, нормативные материалы, на основе которых можно сделать обосно-

ванные выводы о происходящих процессах и явлениях.  

Выступление с докладом 

Время 7-минутного доклада можно распределить следующим образом: 

Вступление –  не более 1 минуты. Излагаются актуальность выбранной темы.  

Основная часть: анализ источников литературы, анализ статистической ин-

формации и примеров - 5-6 минут. 

Заключение – не более1-минуты.  

Общая методика формирования пакета демонстрационных слайдов по ма-

териалам доклада  

1. Разбейте доклад на ряд логически завершенных, цельных блоков. Воссоз-

дайте логическую структуру доклада. Каждому логическому блоку должно соот-

ветствовать не менее одного слайда. 

2. Сформулируйте краткой и ясной фразой главный смысл каждого логиче-

ского блока. Впоследствии эта фраза  будет выступать заголовком в соответст-

вующем ему слайде. 

3. В тексте доклада для каждого такого логического блока выделите ключе-

вые тезисы, положения или данные. Оптимальным объемом считается 2-5 подоб-

ных фраз (соответственно, 10-15 слов). 

4. Выпишите из текста доклада, или, в крайнем случае, сформулируйте сами 

основные выводы доклада. 
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5. Определите, какое количество демонстрационных слайдов необходимо, 

какие материалы они должны содержать. Стандартный набор слайдов включает:  

 титульную страницу; 

 не менее одного информационного слайда на каждый логический блок 

доклада; 

 слайд (возможно несколько) с итогами и выводами доклада. В некоторых 

случаях потребуются также слайды с промежуточными выводами; 

 заключительный слайд. 

6. Подготовьте исходные данные для составления графического иллюстра-

тивного материала. В большинстве случаев достаточно бывает ограничиться кру-

говыми и столбиковыми диаграммами, графиками. В исключительных случаях 

оправдано появление на слайдах простых рисунков и фотоматериалов. 

7. Определите целесообразность применения и состав мультимедиа-

эффектов. В частности, использования анимации для привлечения внимания ау-

дитории к принципиально важным элементам демонстрируемого слайда. 

7.2.3 Методические указания для написания реферата
3
 

Реферат — письменная работа объемом 15-18 печатных страниц, выпол-

няемая студентом в течение длительного срока. 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное из-

ложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких 

книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать ос-

новные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публика-

циях). Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее 

существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от 

студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рас-

сматриваемому вопросу. Тему реферата студент выбирает из предложенного 

списка, но может и предложить свою, тогда она должна быть согласованна с 

                                                 
3
 Для очно-заочной и заочной форм обучения 
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преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, 

сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме конста-

тации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени 

автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована недоста-

точно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 

Функции реферата: 

Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; 

индикативная; адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формаль-

ных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, кратко-

стью, ясностью и простотой. 

Структура реферата: 

Титульный лист 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление 

(план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) 

реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте рефе-

рата. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 

1,5-2 страницы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, со-

стоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное 

и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной 

литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае ес-

ли цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, 

приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 
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4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной 

части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформу-

лированные во введении. 

5. Библиография (список литературы) здесь указывается реально ис-

пользованная для написания реферата литература. Список составляется соглас-

но правилам библиографического описания. 

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследо-

вания; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы. 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки те-

мы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, 

фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того 

чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключа-

ла в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на 

этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью зна-

ний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию про-

блемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала 

предмет изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к дан-

ному предмету и разрешить поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе 

необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими 

словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в 

конце тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными 
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каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выход-

ные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. про-

смотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чте-

нии закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательно-

го изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается даль-

нейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной зада-

чи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод 

выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обра-

тить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» 

материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) ос-

новных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вы-

текает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко 

не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать про-

блематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это 

сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мне-

ниями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность 

аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фик-

сирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспек-

ты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления 
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и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страни-

цы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредствен-

но к созданию текста реферата. 

Создание текста. 

Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он дол-

жен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относя-

щийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность от-

дельных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с пред-

метом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-

рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под со-

мнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения. 

План реферата. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения 

частей текста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки 

темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и заклю-

чения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - строятся 

по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться 

данной схемы. 

Требования к введению. 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать 

читателя в дальнейшем изложении. 
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Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется 

практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констати-

руется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются по-

ложения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать 

обзор источников или экспериментальных данных, уточнение исходных поня-

тий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно 

формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее зна-

чительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 

основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагают-

ся гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргу-

ментируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать 

позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, 

кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 

заимствования материала из чужих трудов - компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основ-

ной части может быть составлен с использованием различных методов группи-

ровки материала: классификации (эмпирические исследования), типологии 

(теоретические исследования), периодизации (исторические исследования). 

Заключение. 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой 

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на 

главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие пер-

спективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 

обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них 

должен подводиться итог проделанной работы. 
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Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с 

указанием выходных данных использованных книг.  

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 5до 10 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам 

листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется 

шрифт 12-14, интервал – 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумеро-

ваны. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении 

7.2.4 Методические указания по подготовке и проведению дискуссии 

Ознакомьтесь с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением кото-

рой им предстоит работать, самостоятельно на сайте научной электронной биб-

лиотеки eLIBRARY.RU (Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp) выбе-

рите 5 источников, изданных в период 2014-2018гг., на заданную тему дискус-

сии, прочтите, тезисно законспектируйте, осмыслите материал, сформулируйте 

5 вопросов на тему дискуссии, акцентируйте и аргументируйте собственную 

позицию.  

Примерный перечень тем для дискуссий 

Тема: Институциональная теория государства. 

Обсуждаемые вопросы: 

В неоклассической модели государства Норта обсудите: 

7. расходы Правителя; 

8. риски Правителя; 

9. альтернативы подданных. 

Тема: Развитие экономических институтов. 

Обсуждаемые вопросы: 

4. Дайте определение и примеры для каждого случая, соответствующие 

современным представлениям институциональной экономики  для:  

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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- институтов,  

- организаций,  

- институциональной среды,  

- институциональной культуры.  

5. В чем заключается их дихотомия организации и соглашения? 

6. Какую роль (конкретно) играет соглашение в хозяйственной практике 

организации? 

Проведение дискуссии предполагает деление студентов на подгруппы, в 

зависимости от численности аудитории их количество может быть различным, 

но должно находиться в пределах от 2 до 5 подгрупп. Проведение дискуссии 

предполагает следующие этапы: 

1) выяснение набора позиций аудитории, 

2) осмысление общего для этих позиций содержания 

3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым смыслом, 

4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла. 

7.2.5 Методические указания по тестированию 

Методические указания по тестированию приведены в разделе 5 и в раз-

деле 7.3.1. 

Методические указания по проведению текущего контроля 

По дисциплине «Институциональные преобразования в России»  преду-

сматривается написание тестовых заданий, выполнение заданий в малых груп-

пах, проведение дискуссии, доклады. 

7.3.1 Методические указания по тестированию 

Тестирование– одна из форм текущего контроля, цель выполняемой рабо-

ты заключается в осуществлении контроля как знаний студента, для  достиже-

ния цели сформированы варианты, включающие тестовые задания по разделам 

дисциплины и расчетные задачи. Примеры тестов представлены в пункте 5.2 

настоящей рабочей программы. Подготовку к тестированию следует начинать с 

повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной 

теме и конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к выполнению рабо-
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ты без изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в 

этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не может 

отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, перво-

степенных проблемах рассматриваемой темы. Кроме рекомендованной специ-

альной литературы, можно использовать любую дополнительную литературу, 

которая необходима для верных ответов на тестовые задания.  

7.3.2 Методические указания по выполнению заданий в малых группах  

Методические указания по выполнению заданий в малых группах приве-

дены в разделе 7.2.1 настоящей рабочей программы. 

7.3.3 Методические указания по докладам 

Методические указания по докладам приведены в разделе 7.2.3 настоящей 

рабочей программы. 

7.3.4 Методические указания по рефератам 

Методические указания по рефератам приведены в разделе 7.2.3. 

7.3.5 Методические указания по дискуссиям 

Методические указания по докладам приведены в разделе 7.2.4 настоящей 

рабочей программы. 

 

7.4 Методические указания по проведению промежуточного контроля 

7.4.1 Методические указания по подготовке и проведению экзамена 

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена.  

 

Критерии выставления экзаменационной оценки: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует глубокие знания программного материала; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излага-

ет программный материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении зада-

ния; 

- свободно справляется с решением задач; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 
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- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положениями по про-

блематике  излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует достаточные знания программного материала; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает 

существенных неточностей при ответе на вопрос; 

- правильно применяет теоретические положения при решении задач; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская существен-

ных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-излагает основной программный материал, но не знает отдельных дета-

лей; 

-допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последова-

тельность в изложении программного материала; 

-испытывает трудности при решении задач. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-не знает значительной части программного материала; 

-допускает грубые ошибки при изложении программного материала; 

-с большими затруднениями решает задачи. 

Оценка, полученная студентом, вносится в его зачетную книжку. 
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8. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

Фирма: институциональный 

подход 

Тестирование, доклады и 

их обсуждение, выполнение 

заданий в малых группах, 

лекция, проводимая в форме 

диалога-беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Институциональная тео-

рия государства 

Тестирование, доклады и 

их обсуждение, дискуссия, 

лекция, проводимая в форме 

диалога-беседы  

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Эволюционная экономи- Доклады и их обсужде- Windows 7  48130165 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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ческая теория ние, выполнение заданий в 

малых группах  

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Развитие экономических 

институтов 

Тестировнаие, доклады и 

их обсуждение, дискуссия, 

лекция, проводимая в форме 

диалога-беседы  

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Экономические системы Тестирование, доклады и 

их обсуждение  

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Новые институциональ-

ные формы ведения бизнеса 

Доклады и их обсужде-

ние, выполнение заданий в 

малых группах  

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

 

https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует дейст-

вующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических занятий и са-

мостоятельной работы магистрантов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного 

программного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплек-

тована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной 

техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной пере-

носной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной пе-

реносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной пе-

реносной техникой (проектор, экран, ноутбук), служащей для представления 

учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализиро-

ванной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет". 
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10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

         Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей про-

граммы с использованием специальных методов обучения и дидактических ма-

териалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обу-

чающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 


