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циональная экономика, дающая новое понимание экономических процессов и их результатов в том, что касается
правил взаимодействия между их участниками. Описывая экономическое поведение посредством институтов, эта
область теоретического знания, предлагает практические рецепты по улучшению регулирования социально-экономических систем. Поэтому в настоящее время институциональная экономика в качестве учебной дисциплины
стала неотъемлемой частью подготовки студентов экономических и управленческих специальностей.
Дисциплина «Институциональная экономика» предназначена для формирования у студентов теоретических знаний в области современной институциональной теории и практических навыков критической оценки к
разрешению экономических проблем на основе анализа институтов. Методически эта дисциплина в настоящее
время поддерживается рядом учебных изданий, среди которых – одноименное пособие Н.В. Василенко, соответствующее требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения и содержащее учебно-методическое обеспечение дисциплины для организации
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, существенно
переработанное и дополненное издание пособий 2005 и 2007 гг.
Отличительные особенности предлагаемого пособия по сравнению с другими аналогичными изданиями в основном связаны в двумя моментами. Во-первых, в пособии расширен круг изучаемых вопросов в соответствии с
обобщением основных результатов иностранных и российских исследований последних десятилетий, в том числе за
счет усиления внимания к неформальной составляющей институциональной среды и отношениям реципрокности,
также к практике управления социально-экономическими системами на разных уровнях. Во-вторых, в пособии содержится широкий методический инструментарий для организации самостоятельной работы студентов, включающий контрольные вопросы к темам, материалы к семинарам, тестовые блоки, словарь основных терминов и пр. Оно
не требует дополнительных информационных источников для овладения необходимыми компетенциями.
Пособие состоит из четырех частей. В первой части содержится рабочая программа дисциплины, ориентированная на подготовку для бакалавров по направлению «Педагогическое образование. Профиль – экономическое образование». Программа рассчитана на студентов 3 курса, общая ее трудоемкость составляет 3 кредита. В программе отражены цель, ожидаемые результаты в терминах компетентностного подхода, тематический
план занятий, порядок организации самостоятельной работы, промежуточной и итоговой аттестации, учебнометодическое и информационное сопровождение, а также критерии оценки сформированности необходимых
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 институциональной экономики» посвящен изучению основных понятий дисциплины, таких как институты, 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 разделе «Государство – источник формальных правил игры»
анализируются закономерности формирования формальных институтов, что обусловило необходимость институционального анализа государства и его функций, а также обсуждения прав собственности как базового экономического института.
Значимость социальных норм для регулирования хозяйственной деятельности определила актуальность третьего раздела «Институциональная неформальность как характеристика экономической практики», содержание которого
отражает действие неформальных норм и правил. Это прослеживается посредством введения в обсуждение таких понятий как реципрокные отношения, с одной стороны, и исследования структуры внелегальной хозяйственной деятельности, с другой. Особое место уделено освещению коррупционных взаимодействий и их последствий для развития
экономики и общества в целом. После рассмотрения внешних рамок экономических взаимодействий фокус внимания
в четвертом разделе «Контрактация» смещается на институциональные соглашения, параметры на которые индивиды
могут оказывать 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 понимание изучаемого материала.
Материалы к семинарам третьей части пособия состоят вопросов для подготовки к каждой теме, списка литературы, задач и упражнений. Содержание заданий и упражнений к семинарам развивает и дополняет содержание лекционного блока, позволяя закреплять 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 использован 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 требования к содержанию итоговой аттестации.
Пособие рассчитано на уровень бакалавриата экономических факультетов университетов, может быть использовано при подготовке магистров по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», а также для освоения
программ послевузовской подготовки по группе экономических специальностей.
Высокий содержательный и методический уровень учебного пособия подтверждается наличием у него
грифа УМО по направлению 44.03.01 (050100) «Педагогическое образование».

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ
Веселая А.А., Грищенко О.В., Логинова Т.В., Майорова Л.Н., Федосова Т.В.
ECONOMY OF EDUCATION
Veselaya A.A., Grischenko O.V., Loginova T.V., Mayorova L.N., Fedosova T.V.
В настоящее время быстро развивается новое направление экономической науки – экономика образования. В рамках последнего изучаются пути совершенствования ресурсного обеспечения образовательных уч-
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реждений, проводится оценка эффективности вложений в образование, анализируется воздействие образования на экономический рост.
Студенты педагогического вуза, проходящие подготовку по профильным дисциплинам должны знать механизмы регулирования отношений, связанных с производством, распределением, обменом и потреблением
благ созданных в сфере образования, то есть функционирование экономики образования. Это определило в
соответствии с ФГОС ВПО 050100 «Педагогическое образование»включение курса «Экономика образования»
в базовую часть дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной программой курса «Экономика 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 «Педагогическое образование».
Содержание учебного пособия соответствует требованиям квалификационной характеристики выпускника и
направлено на формирование следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций:
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13);
- выпускник способен использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2).
Методическое содержание учебного пособия «Экономика образования» включает в себя конспект лекций по темам курса, где рассмотрена организация системы образования в России, особое внимание уделено вопросам финансирования образования, маркетинга и использования информационных систем в сфере
образования, раскрыты принципы оплаты труда педагогических работников в соответствии с последними
нормативными документами. Каждая глава содержит вопросы для обсуждения на практических занятиях и
проверки уровня усвоения материала, а также списком литературы со ссылками на источники, в том числе
электронные, которые будут востребованы при подготовке к практическим занятиям, написании рефератов.
Уровень изложения материала в представленном учебном пособии соответствует современным образовательным технологиям.
Учебно-познавательное значение пособия состоит в том, что оно помогает студентам понять концепцию
организации и функционирования системы образования и определить роль экономики образования как отрасли
и необходимого звена общественного воспроизводства на современном этапе развития общества.
В работе, на основе статистических, социально-экономических исследований и нормативных документов,
регулирующих систему образования РФ, проведен ретроспективный анализ процесса развития системы образования, характеризующий направления ее модернизации.
Практическая значимость и актуальность освещенных в пособии вопросов определяется тем, что экономика образования одно из молодых направлений государственной экономической системы, которое еще находится в стадии реформирования и развития. Изменения, происходящие 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
Гиззатова А.И., Ким А.А.
MACROECONOMY
Gizzatova A.I., Kim A.A.
Изучение курса макроэкономики позволяет сформировать системное экономическое мышление, оценивать проводимую государством экономическую политику.
Данное учебное пособие предназначено для изучения курса «Макроэкономика» промежуточного уровня, включает основные темы, рекомендованные Министерством образования и науки Республики Казахстан.
Из него вы получите информацию о целях общества и способах их достижения, методах измерения макроэкономических показателей. В следующих главах описывается поведение реальной экономики в долгосрочном периоде: уровни безработицы, инфляции. Затем исследуются краткосрочные колебания относительно
долгосрочного тренда экономического развития: вводятся модели совокупного спроса, совокупного предложения, модель IS-LM.
После описания поведения экономики в долгосрочном и краткосрочном периодах переходим к рассмотрению бюджетно-налоговой системы и денежного рынка, проблем бюджетного 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, основные понятия, впервые встречающиеся в тексте, выделены,
чтобы акцентировать внимание читателя на ключевых моментах;
в-третьих, в каждой главе приводятся вопросы для повторения основных моментов темы, которые можно
использовать для проверки усвоенного материала;
в-четвертых, каждая глава завершается практикумом, который включает учебные задания в виде упражнений, задач, тестов по темам курса, которые позволяют глубже усвоить материал и практически использовать
полученные данные.
В конце каждой главы помещены ответы на упражнения, задачи, тесты.
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