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В настоящее время российская экономика 
и общество в целом подвергаются реформирова-
нию с целью перехода к инновационному разви-
тию, являющемуся в наши дни, по мнению мно-
гих авторов, основным условием экономического 
роста. Важнейшим фактором успеха в данной 
области является качества институциональной 
среды. Это актуализирует институциональный 
подход к исследованию социально-экономиче-
ских явлений, разрабатываемый в настоящее вре-
мя разными отраслями научного знания. Среди 
них особое место занимает институциональная 
экономика, дающая новое понимание экономи-
ческих процессов и их результатов в том, что 
касается правил взаимодействия между их участ-
никами. Описывая экономическое поведение по-
средством институтов, эта область теоретическо-
го знания, предлагает практические рецепты по 
улучшению регулирования социально-экономи-
ческих систем. Поэтому в настоящее время ин-
ституциональная экономика в качестве учебной 
дисциплины стала неотъемлемой частью под-
готовки студентов экономических и управленче-
ских специальностей.

Дисциплина «Институциональная экономи-
ка» предназначена для формирования у студен-
тов теоретических знаний в области современ-
ной институциональной теории и практических 
навыков критической оценки к разрешению 
экономических проблем на основе анализа ин-
ститутов. Методически эта дисциплина в на-
стоящее время поддерживается рядом учебных 
изданий, среди которых – одноименное пособие 
Н.В. Василенко, соответствующее требованиям 
государственного образовательного стандар-
та высшего профессионального образования 
третьего поколения и содержащее учебно-ме-
тодическое обеспечение дисциплины для орга-
низации аудиторной и самостоятельной работы 
студентов. Данное учебное пособие создано на 
основе курса «Институциональная экономика», 
читающегося студентам факультета экономики 
Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена в течение более 
десяти лет и представляет собой третье, суще-
ственно переработанное и дополненное издание 
пособий 2005 и 2007 гг.

Отличительные особенности предлагаемого 
пособия по сравнению с другими аналогичны-
ми изданиями в основном связаны в двумя мо-
ментами. Во-первых, в пособии расширен круг 
изучаемых вопросов в соответствии с обоб-
щением основных результатов иностранных 
и российских исследований последних десяти-
летий, в том числе за счет усиления внимания 
к неформальной составляющей институцио-
нальной среды и отношениям реципрокности, 
также к практике управления социально-эко-
номическими системами на разных уровнях. 
Во-вторых, в пособии содержится широкий ме-
тодический инструментарий для организации 
самостоятельной работы студентов, включаю-
щий контрольные вопросы к темам, материалы 
к семинарам, тестовые блоки, словарь основных 
терминов и пр. Оно не требует дополнительных 
информационных источников для овладения не-
обходимыми компетенциями.

Пособие состоит из четырех частей. В пер-
вой части содержится рабочая программа дис-
циплины, ориентированная на подготовку для 
бакалавров по направлению «Педагогическое 
образование. Профиль – экономическое об-
разование». Программа рассчитана на студен-
тов 3 курса, общая ее трудоемкость составляет 
3 кредита. В программе отражены цель, ожида-
емые результаты в терминах компетентностного 
подхода, тематический план занятий, порядок 
организации самостоятельной работы, проме-
жуточной и итоговой аттестации, учебно-мето-
дическое и информационное сопровождение, 
а также критерии оценки сформированности не-
обходимых компетенций. Материалы этой части 
доступны в электронно-библиотечной системе 
znanium.

Вторая часть представляет собой основное 
содержание лекций, включающие двенадцать 
тем, объединенных в четыре раздела. Первый 
раздел «Методологические основы институ-
циональной экономики» посвящен изучению 
основных понятий дисциплины, таких как ин-
ституты, институциональная среда, трансакции, 
трансакционные издержки, институциональные 
изменения, а также соотношению между ними. 
Основные содержательные линии разводятся 
в следующих разделах на уровне формальных 
и неформальных институтов. Во втором разде-
ле «Государство – источник формальных правил 
игры» анализируются закономерности форми-
рования формальных институтов, что обуслови-
ло необходимость институционального анализа 
государства и его функций, а также обсуждения 
прав собственности как базового экономическо-
го института.

Значимость социальных норм для регулиро-
вания хозяйственной деятельности определила 
актуальность третьего раздела «Институцио-
нальная неформальность как характеристика 
экономической практики», содержание которого 
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отражает действие неформальных норм и пра-
вил. Это прослеживается посредством введения 
в обсуждение таких понятий как реципрокные 
отношения, с одной стороны, и исследования 
структуры внелегальной хозяйственной дея-
тельности, с другой. Особое место уделено ос-
вещению коррупционных взаимодействий и их 
последствий для развития экономики и обще-
ства в целом. После рассмотрения внешних 
рамок экономических взаимодействий фокус 
внимания в четвертом разделе «Контрактация» 
смещается на институциональные соглашения, 
параметры на которые индивиды могут оказы-
вать непосредственное влияние посредством 
достижения различного рода договоренностей. 
Анализируются преимущества рынка, фирмы 
и гибридных форм в снижении трансакционных 
издержек. Обсуждают вопросы внутреннего 
институционального устройства современных 
организаций, а также критерии выбора между 
ними. Каждая тема завершается контрольными 
вопросами, позволяющими проверить понима-
ние изучаемого материала. 

Материалы к семинарам третьей части 
пособия состоят вопросов для подготов-
ки к каждой теме, списка литературы, задач 
и упражнений. Содержание заданий и упраж-
нений к семинарам развивает и дополняет со-
держание лекционного блока, позволяя закре-
плять и развивать необходимые компетенции 
студентов. Литература этой части подобрана 
в соответствии с вопросами, предлагаемыми 
к семинарам, и отражает современные взгляды 
по заявленной тематике. При необходимости 
в ходе самостоятельной работы может быть ис-
пользован словарь основных терминов.

На основе материалов четвертой части 
пособия осуществляется рубежный контроль 
качества знаний по каждому из тематических 
разделов, а при желании – итоговая аттестация 
по дисциплине в форме теста. Предлагаемый 
список вопросов отражает минимальные тре-
бования к содержанию итоговой аттестации.

Пособие рассчитано на уровень бакалаври-
ата экономических факультетов университетов, 
может быть использовано при подготовке ма-
гистров по направлениям «Экономика» и «Ме-
неджмент», а также для освоения программ 
послевузовской подготовки по группе эконо-
мических специальностей.

Высокий содержательный и методиче-
ский уровень учебного пособия подтвержда-
ется наличием у него грифа УМО по направ-
лению 44.03.01 (050100) «Педагогическое 
образование».

Выходные данные: Институциональная 
экономика: Учебное пособие / Н.В. Васи-
ленко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 272 с.: 
(18,9 п.л. +0,81 п.л. ЭБС) + (Доп. мат. znanium.
com). – (Высшее образование: Бакалавриат). 
ISBN 978-5-16-009786-2.
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 Под общей редакцией Грищенко О.В.
В настоящее время быстро развивается но-

вое направление экономической науки – эко-
номика образования. В рамках последнего из-
учаются пути совершенствования ресурсного 
обеспечения образовательных учреждений, про-
водится оценка эффективности вложений в об-
разование, анализируется воздействие образова-
ния на экономический рост.

Студенты педагогического вуза, проходя-
щие подготовку по профильным дисциплинам 
должны знать механизмы регулирования отно-
шений, связанных с производством, распределе-
нием, обменом и потреблением благ созданных 
в сфере образования, то есть функционирование 
экономики образования. Это определило в соот-
ветствии с ФГОС ВПО 050100 «Педагогическое 
образование» включение курса «Экономика об-
разования» в базовую часть дисциплин гумани-
тарного, социального и экономического цикла.

Учебное пособие подготовлено в соответ-
ствии с учебной программой курса «Эконо-
мика образования», разработанной на кафедре 
экономики и предпринимательства ТИ имени 
А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный экономический университет 
(РИНХ)». Представленное учебное пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 050100 – «Педагогиче-
ское образование». Содержание учебного посо-
бия соответствует требованиям квалификацион-
ной характеристики выпускника и направлено 
на формирование следующих общекультурных 
и общепрофессиональных компетенций: 

– готов использовать нормативные право-
вые документы в своей деятельности (ОК-13);

– выпускник способен использовать систе-
матизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономи-
ческих наук при решении социальных и про-
фессиональных задач (ОПК-2).

Методическое содержание учебного посо-
бия «Экономика образования» включает в себя 
конспект лекций по темам курса, где рассмотре-
на организация системы образования в России, 
особое внимание уделено вопросам финансиро-
вания образования, маркетинга и использования 
информационных систем в сфере образования, 
раскрыты принципы оплаты труда педагогиче-
ских работников в соответствии с последними 
нормативными документами. Каждая глава со-
держит вопросы для обсуждения на практиче-
ских занятиях и проверки уровня усвоения мате-
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