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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Мировоззренческие и институциональные основы рыночной
экономики»: предназначена для формирования углубленных представлений о необходимых основаниях и предпосылках развития экономики рыночного типа.
Настоящий курс призван, после изучения экономической теории (микро- и макроэкономики),
философии, профессиональных дисциплин – углубить и расширить понимание экономического
мышления и его институциональной составляющей.
Экономическое мышление как массовое явление исторически связано с развитием товарного
производства, рыночных отношений и капитализма в Западной Европе Нового времени. С этой же
эпохой связано становление экономической науки как самостоятельной отрасли научного знания.
Здесь важно проследить, каким образом формировался этот особый способ духовного освоения действительности, который мы называем экономическим мышлением, экономической наукой и экономической идеологией. В ходе изучения данного курса студенты будут ознакомлены с особенностями
мировоззрения человека Нового времени, историческими и духовными предпосылками, необходимыми для становления буржуазного мировосприятия, без которых, как выясняется, невозможно развитие рыночной, капиталистической экономики. Студентам предстоит выяснить, почему без соответствующих институтов: норм, правил и ценностей также невозможен рыночный тип хозяйствования.
Задачи:
- сформировать у студентов, на основе деятельностного подхода, представление об исторических ступенях развития мировосприятия и мировоззрения индивидов;
- определить особенности миропонимания архаического, античного, средневекового и буржуазного человека (на примере западноевропейской цивилизации);
- расширить представление о значимости институциональных норм рыночного поведения и хозяйствования: индивидуальной ответственности, доверии, эмпатии, легализма и др.
- ознакомить студентов с методами современной институциональной экономики для анализа
экономических процессов и явлений, в том числе, происходящих в российской экономике.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина является факультативной(ым)
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:

Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
всего
108
108
34,25
34,25
4

Вид работы
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ) (тематика
содержится в ФОС);
- написание реферата (Р) (тематика содержится в ФОС);
- написание эссе (Э) (тематика содержится в ФОС);
- самостоятельное изучение разделов:
- функции и роли человека в экономике (хозяйственной деятельности);
традиции как всеобщий регулятор отношений и деятельности индивидов в архаическом обществе: запреты в хозяйственной деятельности;
мифология и религия: особенности греческой и римской античности;
демократические практики в греческом социуме; специфика отношений
личной зависимости; крепостной труд; субординация в построении
средневекового общества; христианская религия как ядро средневекового мировоззрения; развитие товарного производства и формирование
отношений вещной зависимости; Реформация; секулярность мировоззрения; буржуазный рационализм;
- экономическое поведение как принятие решений. Ограничения при
принятии решений. Варианты соотношения формальных и неформальных правил; уровни анализа в институциональной теории. Схема Уильямсона. Институциональная среда, институциональные соглашения, индивид. Иерархия правил. Надконституционные правила. Конституционные правила. Экономические правила и права собственности. Контракты. Правила и права. Внутрифирменный трансакционный сектор. Трансакционные отрасли. Динамика трансакционных издержек в рыночной
экономике. Классификации внешних эффектов. Положительные эстерналии. Отрицательные экстерналии. Виды контракта: контракт о найме,
контракт о продаже (как форма взаимодействия индивидов, отличающихся по степени восприятия риска). Исторические виды рынков. Вертикальная интеграция. Франчайзинговые схемы. Функции государства:
спецификация и защита прав собственности, создание каналов обмена
информацией, разработка стандартов мер и весов, создание каналов и
механизмов физического обмена товаров и услуг, правоохранительная
деятельность и выполнение роли «третьей стороны» в конфликте, производство общественных благ. Траектории институциональных изменений. Зависимость от траектории предшествующего развития.
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
всего
18
18
16
16
0,25
0,25
73,75
73,75
10
10
10
10
43,75

10
10
43,75

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
№
раздела
1

Наименование разделов
Экономическая деятельность и экономическое

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
8
2
6
5

№
раздела

2
3
4
5
6
7
8

Наименование разделов
мышление.
Мировоззрение архаического, античного и средневекового человека.
Мировоззрение буржуазного человека: господство утилитаризма.
Нормы, правила, институты.
Трансакции и трансакционные издержки.
Экономическое содержание прав собственности
Теория контрактов. Рынок и организации.
Институциональная теория государства и теория
институциональных изменений.
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
16

4

2

-

10

16

4

2

-

10

14
12
14
14
14

2
2
2
2

2
2
2
4
2

-

10
10
10
8
10

108
108

18
18

16
16

-

74
74

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Экономическая деятельность и экономическое мышление.
Человек как субъект экономических отношений и главная производительная сила. Уровни
экономического бытия человека: труд, производство, обмен, распределение, потребление. Функции и
роли человека в экономике (хозяйственной деятельности).
Экономическая деятельность как единство объективного и субъективного. Экономическая
деятельность и экономическое сознание. Экономическая деятельность и экономическая идеология.
Экономическая политика государства.
Разделение деятельности. Разделение труда как форма разделения деятельности в сфере материального производства. Разделение общественного производства на материальное и духовное производство.
Раздел 2 Мировоззрение архаического, античного и средневекового человека.
Архаическое общество и первобытно-общинный способ производства: основные черты и особенности деятельности архаического человека. Видоизменение природы оседлыми народами. Труд
как «пособник» природных процессов. Традиции как всеобщий регулятор отношений и деятельности
индивидов. Запреты в хозяйственной деятельности. Особенности мировосприятия и мировоззрения
архаического человека. Специфика отношения к природе. Миф как господствующая форма сознания.
Ритуально-обрядовые практики в деятельности архаического человека. Центр и периферия, сакральное и профанное пространство.
Деятельность и мировоззрение в эпоху античности. Отношения личной зависимости «в демократической форме» как господство полиса над гражданами. Отношение к труду и работнику в древнегреческом полисе. Разграничение частной (приватной) и общественной (публичной) жизни античного общества. Мировосприятие и мировоззрение античного человека. Мифология и религия: особенности греческой и римской античности. Преобладание эстетического (пластического) начала. Демократические практики в греческом социуме. Разделение труда и различие чувственно-предметной
и рацио-предметной деятельности. Разграничение философии и здравого смысла. Особенности мировосприятия и мировоззрения древних римлян. Отношения личной зависимости как единство господства рабовладельцев над рабами и институтов государства над гражданами. Мифологизированность
и «юридизованность» сознания древних римлян. «Законопослушность» и организованность римских
граждан.
Хозяйственная деятельность и мировосприятие средневекового человека. Специфика отношений личной зависимости. Крепостной труд. Субординация в построении средневекового общества.
Центр и периферия средневекового социума. Церковь – центр социума (выше государства). Сакральное и профанное пространство в жизни средневекового человека. Двойственное отношение церкви к
труду и хозяйственной деятельности. Мировоззрение «верхов» и «низов». Христианская религия как
6

ядро средневекового мировоззрения. Самосознание средневекового человека как саморефлексия.
Единство веры и разума в миропонимании и мировоззрении. Роль исповеди, молитвы и проповеди в
миропонимании средневекового человека. Предпосылки для формирования дискурса, диалога, артикуляции (высказывания) мнения и рационального мышления.
Раздел 3 Мировоззрение буржуазного человека: господство утилитаризма.
Развитие товарного производства и формирование отношений вещной зависимости. Роль материального производства в становлении капитализма. Сфера духовного производства позднего феодализма: формирование нового мировосприятия. Реформация. Отношение полезности как господствующее отношение к миру. Природа – «голый объект» приложения предпринимательской активности. Буржуазное мировоззрение. «Объектизация» мира и «натурализация» человека. Натуроцентризм и принцип естественности в мировоззрении буржуазного человека. Секулярность мировоззрения. Буржуазное мировоззрение как когнитивное, юридическое, идеологизированное. Меновая
стоимость как форма общественной связи. Институализация сфер жизнедеятельности индивидов в
буржуазном социуме. Идеология и формирование стереотипов мышления. Ценностная нейтральность категорий, образующих ядро буржуазного мировоззрения. Практический антропоцентризм
буржуазной цивилизации. Буржуазный рационализм. Категории количества, причины, возможности,
вероятности – в центре социума и Универсума.
Раздел 4 Нормы, правила, институты.
Экономическое поведение как принятие решений. Ограничения при принятии решений. Норма и правило. Определение и структура нормы. Виды норм: совместная стратегия, норма в узком
смысле, правило. Определение соглашения, типы и соотношение соглашений. Подходы к анализу
природы норм. Институт как единица анализа. Значение институтов. Координационная и распределительная функции институтов.
Формальные и неформальные правила. Способы принуждения к исполнению правил. Значение неформальных правил. Варианты соотношения формальных и неформальных правил.
Уровни анализа в институциональной теории. Схема Уильямсона. Институциональная среда,
институциональные соглашения, индивид. Иерархия правил. Надконституционные правила. Конституционные правила. Экономические правила и права собственности. Контракты. Правила и права.
Раздел 5 Трансакции и трансакционные издержки.
Понятие трансакции. Виды трансакций по Коммонсу. Трансакции сделки, управления и рационирования. Понятие трансакционных издержек. Трансакционные и трансформационные издержки. Классификации трансакционных издержек. Виды трансакционных издержек и способы их минимизации. Издержки поиска и переработки информации. Издержки измерения. Издержки ведения переговоров и заключения контрактов. Издержки спецификации и защиты прав собственности. Издержки оппортунистического поведения.
Подходы к количественному анализу трансакционных издержек. Трансакционные издержки
для отдельных покупателей и продавцов. Внутрифирменный трансакционный сектор. Трансакционные отрасли. Динамика трансакционных издержек в рыночной экономике.
Раздел 6 Экономическое содержание прав собственности
Права собственности как институт. «Пучок» прав собственности. Континентальная и англосаксонская традиции определения собственности. Спецификация прав собственности. Проблема исключительности.
Правовые режимы собственности. Общая собственность (свободный доступ). Проблема
сверхиспользования ресурсов. Коммунальная собственность. Проблема принятия решений. Оптимальный размер группы. Частная собственность. Факторы, определяющие распространение частной
собственности. Государственная собственность. Государственная собственность де-факто и де-юре.
Государственная собственность в тоталитарном и демократическом обществе.
Права собственности, внешние эффекты итеорема Коуза. Классификации внешних эффектов.
Положительные эстерналии. Отрицательные экстерналии. Теоретические и практические выводы из
теоремы Коуза. Альтернативные способы интернализации внешних эффектов. Особенности российской приватизации в контексте теоремы Коуза.
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Раздел 7 Теория контрактов. Рынок и организации.
Свойства трансакции (частота, уровень неопределенности, специфичность активов).Контракт
как форма институциональных рамок осуществления сделок. Виды контракта: контракт о найме,
контракт о продаже (как форма взаимодействия индивидов, отличающихся по степени восприятия
риска). Типы контрактов: классический, неоклассический, имплицитный (отношенческий).
Рынок как институциональное соглашение. Персонифицированный / неперсонифицированный
обмен. Исторические виды рынков.
Фирма как экономическая организация. Контрактная природа фирмы. Типы фирм в институциональной экономике: частно-индивидуальная фирма, партнерство, корпоративная фирма, государственная фирма, регулируемая фирма, неприбыльная фирма, саморегулируемая фирма. Гибридная
форма институциональных соглашений. Вертикальная интеграция. Франчайзинговые схемы.
Раздел 8 Институциональная теория государства и теория институциональных изменений.
Государство как институциональное соглашение. Функции государства: спецификация и защита прав собственности, создание каналов обмена информацией, Разработка стандартов мер и весов, создание каналов и механизмов физического обмена товаров и услуг, правоохранительная деятельность и выполнение роли «третьей стороны» в конфликте, производство общественных благ.
«Провалы» государства. Государство и проблема принципала и агента. Модели государства: «контрактное государство» и «эксплуататорское государство».
Перераспределительные функции государства. Рентоориентированное поведение. Группы
специальных интересов.
Понятие институциональных изменений. Классификации институциональных изменений.
Централизованные/спонтанные институциональные изменения. Инкрементные/дискретные институциональные изменения. Траектории институциональных изменений. Зависимость от траектории
предшествующего развития.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4
5
6,7
8

№
Тема
раздела
2
Мировоззрение архаического, античного и средневекового
человека.
3
Мировоззрение буржуазного человека: господство
утилитаризма.
4
Нормы, правила, институты.
5
Трансакции и трансакционные издержки.
6
Экономическое содержание прав собственности
7
Теория контрактов. Рынок и организации.
8
Институциональная теория государства и теория
институциональных изменений.
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
4
2
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
5.1.1 Булганина, С.Н. Трансакционные издержки легализации институтов неформальной
экономики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Н. Булганина, В.А. Копань; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 646,42 КБ). - Оренбург: ОГУ, 2012. AdobeAcrobatReader 6.0.
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5.1.2 Институциональная экономика [Текст]: новая институц. эконом. теория: учеб. для вузов /
под общ. ред. А.А. Аузана. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 416 с. - (Учебники экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова). - Глоссарий: с. 412 - ISBN 978-5-16-002054-9.
5.1.3 Калмычкова, Е.Н. Экономическое мышление: философские предпосылки: учебное пособие [Электронный ресурс] / Калмычкова Е.Н., Чаплыгина И.Г. – М.: ИНФРА-М, 2005. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276543
5.1.4 Хейне, П. Экономический образ мышления [Текст]: пер. с англ. / П. Хейне.- 2-е изд.,
стер. - М.: Дело : Gatallaxy, 1992. - 704 с. : ил.
5.2 Дополнительная литература
1. Автономов, В.С. Модель человека в экономической науке. Экономическая школа. – СПб.,
1998. – 229 с.
2. Автономов, В.С. Человек в зеркале экономической теории. – М.: Наука, 1993. – 175 с.
3. Барсукова, С.Ю. Легенда о гендере. Принципы распределения труда между супругами в современной городской семье [Электронный ресурс] / С.Ю. Барсукова, В.В. Радаев // Мир России. – 2000. – №4. - С. 65-102. – Режим доступа: http://www.hse.ru/journals/main.htm
4. Батищев, Г.С. Деятельная сущность человека как философский принцип // Проблема человека
в современной философии. – М., 1969. – С. 76-121.
5. Беккер, Г. Выбор партнеров на брачных рынках // Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. Избр. труды по экономической теории. - М., 2003. С. 382-410.
6. Беккер, Г. Преступление и наказание: экономический подход // Истоки. Вып. 4. – М., 2000. –
С. 28-90.
7. Булганина, С.Н. Природа и структура экономических субъектов [Текст] : монография / С.Н.
Булганина. - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2003. – 320 с.
8. Димитрова, Т.Ю. Институциональные проблемы модернизации российской экономики [Текст]
: учеб. пособие / Т.Ю. Димитрова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. унт". - Оренбург: Пресса, 2011. - 86 с. - ISBN 978-5-91854-033-6.
9. Дюмон, Л. Homoaegualis. Генезис и расцвет экономической идеологии. Пер. с фр. – М.: NOTA
BENE, 2000.
10. Иванова, Н.А. Формирование домохозяйства рыночного типа в трансформационной экономике [Текст] / Иванова Н.А. // Вестник ОГУ. – 2010. – № 8. – С. 25-29.
11. Ильенков, Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. –
М.: РОССПЭН. 1997.
12. Канке, В.А. Философия экономической науки: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 384 с.
13. Кирдина, С.Г. Институциональные матрицы и развитие России [Текст] / С. Г. Кирдина. - М. :
Теис, 2000. - 213 с - ISBN 5-7218-0265-0.
14. Козловски, П. Принципы этической экономии. СПб.: Экономическая школа, 1999. – 344 с.
15. Леонард, Р. Ценность, знак и социальная структура: метафора "игры" и современное обществознание // ИСТОКИ: Из опыта изучения экономики как структуры и процесса. М.: ГУ ВШЭ.
2006.
16. Маркс, К. Введение // Маркс К. и Ф.Энгельс. Соч. Т. 46.Ч. 1.
17. Нуреев, Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики [Текст]: учеб.
для студентов эконом. вузов / Р. М. Нуреев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2008. - 640
с. - Прил.: с. 635-639. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-468-00159-2.
18. Одинцова, М.И. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие /
М.И. Одинцова. - Электрон. текстовые дан. - М.: НИУ Высшая школа экономики, 2009. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/74301/.
19. Олейник, А.Н. Институциональная экономика [Текст]: учеб. пособие для вузов / А. Н. Олейник. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 416 с. - (Высшее образование) - ISBN 5-16-001221-4.
20. Панченко, А. О русской истории и культуре. – СПб., 2000. – 464 с.
21. Поланьи, К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени.
– СПб: Алетейя, 2002. – 320 с.
22. Радаев, В.В. Домашнее хозяйство и неформальная экономика // Социологические исследова9

ния. - 1997. - № 4. - С. 64-72.
23. Радаев, В.В. Новый институциональный подход и деформализация правил в российской экономике.
Препринт
WP1/2001/01.
М.:
ГУ-ВШЭ,
2001
(http://www.hse.ru/science/preprint/WP1_2001_01.htm)
24. Радаев, В.В. Новый институциональный подход и деформализация правил в российской экономике.
Препринт
WP1/2001/01.
М.:
ГУ-ВШЭ,
2001
(http://www.hse.ru/science/preprint/WP1_2001_01.htm)
25. Радаев, В.В. О роли насилия в современных деловых отношениях // Вопросы экономики. 1998. - №10. - C. 81-100.
26. Радаев, В.В. Формирование новых российских рынков: трансакционные издержки, формы
контроля и деловая этика. М. Центр политических исследований. 1998. Глава 2. с. 107-146
(http: //www. ecsoc.ru/ books_ description_ ru.php)
27. Радаев, В.В. Формирование новых российских рынков: трансакционные издержки, формы
контроля и деловая этика. М.: Центр политических исследований, 1998. Глава 3
(http://www.ecsoc.ru/books_description_ru.php)
28. Терборн, Г. Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческая деятельность: объяснение в социологии и социальной науке // THESIS. - 1994. - Т.2. Вып.4. С.97-118 (http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/90863)
29. Хамидов, А.А. Категории и культура. – Алма-Ата: Гылым, 1992. – 240 с. ISBN 5-628-00812-5
30. Ходжсон, Дж. Институты и индивиды: взаимодействие и эволюция / Дж. Ходжсон; пер. с
англ. И. Болдырева, М. Виноградовой // Вопросы экономики, 2008. - N 8. - С. 45-61. - Библиогр. в подстроч. примечаниях.
31. Шаститко, А.Е. Экономическая теория организаций [Текст] : учеб. пособие / А. Е. Шаститко;
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, эконом. фак. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 303 с. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). - Прил.: с. 275-292. - Библиогр.: с.
293-298. - ISBN 978-5-16-002040-2.
32. Шумпетер, Й.А. История экономического анализа. – СПб.: Экономическая школа, 2001. Часть
II.Гл.3-6. Часть III. Гл.1-7.
33. Шухов, Н.С. Ценность и стоимость (опыт системного анализа). – М.: Издательство стандартов, 1994. – Ч. 1. – Вып. 1. – 295 с.
34. Щедровицкий, Г.П. Методологический смысл оппозиции натуралистического и системодеятельностного подходов // Щедровицкий Г.П. Избр. труды. - М.: ШКП, 1995. С.143-154.
35. Яркова, Е.Н. Утилитаризм как стимул самоорганизации культуры и общества // Общественные науки и современность. – 2002. – № 2. – С. 88-101.

5.3 Периодические издания
Журналы:
Журнал институциональных исследований
Экономическая социология
Социологические исследования
Экономическая политика
Terraeconomicus
Эксперт.
Российский экономический журнал.
Вопросы экономики.
Мировая экономика и международные отношения.
Вестник РАН.
Экономист.
Общество и экономика.
Общественные науки и современность.
Вестник МГУ (серия 6 «Экономика»).
Проблемы прогнозирования.
Человек и труд.
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Журнал экономической теории (г. Екатеринбург).
Экономические науки.
США и Канада: экономика, политика, культура.
Проблемы теории и практики управления.

5.4 Интернет-ресурсы
№
1.

Адрес
http://ek-lit.agava.ru/books.htm

2.

www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.html

3.

http://rsl.ru/

Содержание
Библиотека экономической и деловой
литературы
Российское образование. Федеральный
портал
Российская государственная библиотека

4.
5.

http ://www.ban.ru/
http://www.lib.msu.su/

Библиотека РАН
Научная библиотека МГУ

6.
7.

http://hse.ru/
http: //economicus.ru/

8.

http://www.ecsocman.edu.ru/

9.
10.

http ://econom.nsc.ru/jep/
http://www.akdi.ru/

11.
12.

http://www.expert.ru/
http: //www .kommersant.ru/

Высшая школа экономики
Проект института «Экономическая
школа»
Федеральный образовательный портал Экономика, Социология, Менеджмент
Виртуальная экономическая библиотека
Интернет-сервер «АКДИ Экономика и
жизнь»
Журнал «Эксперт»
Ежедневная газета «Коммерсантъ»

13.

http://www.informika.ru/

Образовательный портал «Информика»

14.

http://glossary.ru/

15.

http://50.economicus.ru/

Служба тематических толковых словарей
50 лекций по микроэкономике

16.

http://www.imce.ru/

17.

http://education.iet.ru/

18.

http://eup.ru/

19.

http://finansy.ru/

ОАО Институт Микроэкономики (аналитика, персоны, новости регионов)
резервы института экономики переходного периода
Экономика и управление на предприятиях Бесплатная электронная библиотека
Публикации по экономике и финансам

20.

http://www.gks.ru

Госкомстат

21.

http://www.cbr.ru

ЦБ РФ

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2015. – Режим доступа к системе в сети ОГУ: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe.
2. КонсультантПлюс[Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», 2015. – Режим доступа к системе в сети
ОГУ для установки системы:\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
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3. Для проведения промежуточной аттестации и аттестации по отдельным разделам дисциплины разработан комплекс тестовых заданий, используемых в системе «АИССТ».
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине «Мировоззренческие и институциональные основы рыночной экономики» проводятся в аудиториях, оборудованных учебными досками, стендами, наглядными
пособиями, компьютерами, проекторами, а также техническими средствами обучения:
1. Персональные ЭВМ с доступом в Интернет, электронной библиотеке ВУЗа и к информационно-справочным системам (Гарант, Консультант+, Библиотеки).
2. Проекционное оборудование.
3. Cистемы управления обучением (Moodle, ГиперМетод, MicrosoftSharePoint, Jooomla).
4. Инструменты Google (Календарь, Документы, Сайты, Порты, Словари, Переводчик).
5. Информационно-справочные системы.
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