
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.

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ
(учебное пособие)

Веселая А.А., Грищенко О.В., Логинова Т.В., 
Майорова Л.Н., Федосова Т.В.

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) 
ФГБОУ ВПО РГЭУ (РИНХ), Таганрог,

e-mail: veselaya-a-a@yandex.ru

 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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риала, а также списком литературы со ссылками 
на источники, в том числе электронные, которые 
будут востребованы при подготовке к практиче-
ским занятиям, написании рефератов. Уровень 
изложения материала в представленном учеб-
ном пособии соответствует современным обра-
зовательным технологиям.

Учебно-познавательное значение пособия 
состоит в том, что оно помогает студентам по-
нять концепцию организации и функциониро-
вания системы образования и определить роль 
экономики образования как отрасли и необходи-
мого звена общественного воспроизводства на 
современном этапе развития общества. 

В работе, на основе статистических, социаль-
но-экономических исследований и нормативных 
документов, регулирующих систему образования 
РФ, проведен ретроспективный анализ процесса 
развития системы образования, характеризую-
щий направления ее модернизации.

Практическая значимость и актуальность 
освещенных в пособии вопросов определяется 
тем, что экономика образования одно из моло-
дых направлений государственной экономиче-
ской системы, которое еще находится в стадии 
реформирования и развития. Изменения, про-
исходящие в законодательном регулировании 
системы образования, принятие нового закона 
«Об образовании в Российской Федерации», 
диктуют новые подходы к изучению экономики 
образования.

Пособие может быть так же рекомендовано 
студентам других специальностей при изучении 
данной дисциплины.

МАКРОЭКОНОМИКА 
(учебное пособие)

Гиззатова А.И., Ким А.А.
Западно-Казахстанский аграрно-технический 
университет им. Жангир хана, Уральск, 

e-mail: alla-gizzatova@yandex.kz

Изучение курса макроэкономики позволяет 
сформировать системное экономическое мыш-
ление, оценивать проводимую государством 
экономическую политику.

Данное учебное пособие предназначено 
для изучения курса «Макроэкономика» проме-
жуточного уровня, включает основные темы, 
рекомендованные Министерством образова-
ния и науки Республики Казахстан. Из него 
вы получите информацию о целях общества 
и способах их достижения, методах измерения 
макроэкономических показателей. В следую-
щих главах описывается поведение реальной 
экономики в долгосрочном периоде: уровни 
безработицы, инфляции. Затем исследуются 
краткосрочные колебания относительно долго-
срочного тренда экономического развития: вво-
дятся модели совокупного спроса, совокупного 
предложения, модель IS-LM.

После описания поведения экономики 
в долгосрочном и краткосрочном периодах пе-
реходим к рассмотрению бюджетно-налоговой 
системы и денежного рынка, проблем бюджет-
ного дефицита и государственного долга.

В заключении рассматриваются проблемы 
экономического роста, объясняющие различие 
уровня жизни в разных странах и его изменение 
с течением времени. 

Теоретический материал иллюстрирован 
данными Агентства Республики Казахстан по 
статистике.

Во всех главах пособия используется ряд 
методических приемов, облегчающих процесс 
изучения и усвоения материала:

во-первых, в конце каждой главы помещен 
перечень основных терминов;

во-вторых, на всем протяжении книги, ос-
новные понятия, впервые встречающиеся в тек-
сте, выделены, чтобы акцентировать внимание 
читателя на ключевых моментах;

в-третьих, в каждой главе приводятся во-
просы для повторения основных моментов 
темы, которые можно использовать для провер-
ки усвоенного материала;

в-четвертых, каждая глава завершается прак-
тикумом, который включает учебные задания 
в виде упражнений, задач, тестов по темам кур-
са, которые позволяют глубже усвоить материал 
и практически использовать полученные данные.

В конце каждой главы помещены ответы на 
упражнения, задачи, тесты.

Учебное пособие предназначено для сту-
дентов, магистрантов, преподавателей, научных 
и практических работников.

МАКРОЭКОНОМИКА
(учебное пособие)

Грузков И.В., Довготько Н.А., 
Кусакина О.Н., Медведева Л.И., 

Пономаренко М.В., Русановский Е.В., 
Скиперская Е.В., Токарева Г.В.

 Ставропольский государственный аграрный 
университет, Ставрополь, 

e-mail: ndovgotko@yandex.ru

Учебное пособие подготовлено преподава-
тельским коллективом кафедры экономической 
теории и прикладной экономики Ставрополь-
ского государственного аграрного университе-
та. Оно предназначено как для оказания помощи 
студентам в усвоении теоретического учебного 
материала по дисциплине «Макроэкономика», 
так и формированию у них навыков применения 
полученных знаний на практике. 

При подготовке данного издания авторским 
коллективом был обобщен опыт и переработан 
значительный научный и учебно-методический 
материал по проблемам, отражающим состо-
яние макроэкономических процессов в совре-
менном обществе. 

265

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №2,  2015

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ


