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1.Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Институциональная экономика» состоит в обеспечении теоретиче-

ской базы профессиональной подготовки бакалавра в области экономических наук на основе 

изучения основных понятий и концепций институциональной теории, текущих тенденций раз-

вития институционального анализа. 

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

• ознакомить студентов с основными направлениями и теориями, развивающимися 

в рамках институциональной экономической теории; 

• приобрести навыки приложения изучаемых концепций и методов к анализу и ре-

шению проблем современной экономики; 

• научить ориентироваться в арсенале средств теоретического анализа социально - 

экономических проблем, осуществлять выбор инструментария, адекватного решаемым задачам. 

• выработать у студентов навыки практического решения задач институционально-

го анализа. 

Дисциплина «Институциональная экономика» выполняет систематизирующую функ-

цию и играет важную роль в формировании профессиональных способностей и личностных ка-

честв бакалавра. Данный курс направлен на соединение дисциплин, образующих ядро класси-

ческого экономического образования и современной социальной теории и методологии; ориен-

тирован на реальные проблемы современного российского общества: на изучение и осмысление 

проблем современной российской экономики, овладение навыками анализа и формирования 

современной среды хозяйственной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения дисциплины должна быть сформирована способность использовать 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности (компетенция ОК-3). 

В результате освоения дисциплины «Институциональная экономика» обучающиеся долж-

ны: 

• знать: 

основные понятия и концепции институциональной теории; иметь представление о теку-

щих тенденциях развития институционального анализа; понимать сложность и многообразие 

процессов, происходящих в глобализирующемся мире; 

• уметь: 

уметь применять на практике полученные знания при анализе формальных и качествен-

ных моделей институциональной тематики; выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий; использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, решения социаль-

ных и профессиональных задач; находить эффективные организационно- управленческие ре-

шения; 

владеть: 

специальной экономической терминологией, навыками самостоятельного освоения новых 

знаний, профессиональной аргументацией, методологией экономического исследования. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Институциональная экономика» относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.5 - очная форма обучения, Б1.В.ДВ.3 - заочная форма обучения). Читается в 4 семест-

ре по очной форме обучения и 1-2 семестрах - по заочной. 

Изучение тематики дисциплины тесно связано с изучением дисциплин направления: «Ма-

тематика», «Экономическая теория», «История», «Социология», «Политология», «История 

управленческой мысли». Является дисциплиной, формирующей компетенции для изучения 

дисциплин: «Экономика фирмы», «Финансовые и фондовые рынки», «Геополитика», «Управ-

ление развитием малого бизнеса». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины - 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия – 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 8 часов (лекции – 4 час.; консультации – 4 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах 

по формам обучения: очная/заочная) 

Формы текущего 

контроля                

Форма промежу-

точной аттестации            
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и
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р
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о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

1 

Тема 1. Введение в инсти-

туциональный анализ. 

 2/1 2/- 

Интерактивная 

лекция 

Тематическая дис-

куссия 

2/6 

Опрос, оценка 

индивидуального 

вклада в коллек-

тивное решение 

проблемных во-

просов 

2 

Тема 2. Институты в эко-

номическом анализе  2/- 2/1 

Анализ неоклас-

сических моделей 

в группах  

3/6 

оценивание рабо-

ты  

3 
Тема 3. Теория трансакци-

онных издержек 
 2/1 -/- 

Интерактивная 

лекция 
3/6 

собеседование 

4 
Тема 4. Теория контрактов 

 2/- 4/1 
Анализ ситуаций в 

группах 
3/6 

Активность уча-

стия 

5 

Тема 5. Теория прав соб-

ственности  2/- 2/1 Решение кейсов   3/6 

Проверка пра-

вильности реше-

ния кейсов 

6 

Тема 6. Теория фирмы 

 2/- 4/1 

Тематическая дис-

куссия и составле-

ние схем и таблиц 

3/6 

Оценка индиви-

дуального вклада 

в коллективное 
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в группах решение про-

блемных вопросов 

7 
Тема 7. Теория государст-

ва 
 2/1 -/-  3/6 

опрос 

8 
Тема 8. Институциональ-

ная динамика 
 2/- 2/-  3/6 

Коллоквиум 

9 
Тема 9. Институты в пере-

ходных экономиках. 
 2/1 2/- 

Интерактивная 

лекция  
3/6 

опрос 

 

 

    10/12 

Подготовка про-

верочной работы, 

к зачету 

Итого 4/1,2 семестры 18/4 18/4  36/64 Зачет 

 

Распределение компетенций по темам дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 Введение в институциональный анализ. 

ОК-3 

2 Институты в экономическом анализе 

3 Теория трансакционных издержек 

4 Теория контрактов 

5 Теория прав собственности 

6 Теория фирмы 

7 Теория государства 

8 Институциональная динамика 

9 Институты в переходных экономиках. 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 
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характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 

 

Лекционные занятия 

Тема 1. Введение в институциональный анализ 

Занятие в интерактивной форме. Лекция-дискуссия с использованием проектора. 

Вопросы, обсуждаемые в ходе лекции:  

Неоклассическая экономическая теория: базовые предпосылки и их критика институ-

ционалистами.  

Традиционный и новый институционализм.  

Исследовательская программа новой институциональной теории, основные исследова-

тельские проблемы и направления исследований.  

Поведенческие предпосылки неоинституциональной и новой институциональной тео-

рии.  

Ограниченная и органическая рациональность.  

Оппортунистическое поведение: сущность и основные проявления. 

Тема 2. Институты в экономическом анализе  

Понятие института. Роль институтов в функционировании экономической системы. 

Функции институтов. Формальные и неформальные институты: природа санкций. Зоны кон-

фликта и совпадения. Внешние и внутренние институты: генезис правил. Соглашения и эволю-

ция правил. Модель Пейтона. 

Институты: механизмы решения проблем координации и мотивации. Принципы по-

строения и анализа формальных моделей институциональных норм. Подходы к моделированию 

институтов: институты как игроки, как правила и как равновесия. Методы эволюционной тео-

рии игр в анализе формирования институтов. Сравнительный институциональный анализ. 

Тема 3. Теория трансакционных издержек  

Трансакция как базовый элемент институционального анализа. Классификация трансак-

ций Дж. Коммонса: трансакции сделки, управления, рационирования. Концепция трансакции 

Уильямсона. Понятие и основные типы специфичности активов. Параметры трансакций (часто-

та, неопределенность, специфичность активов) и управление контрактными отношениями. 

Фундаментальная трансформация: сущность явления и факторы возникновения. 

Подходы к определению трансакционных издержек. Издержки функционирования ры-

ночного механизма и издержки внутрифирменных трансакций. Основные факторы возникнове-

ния трансакционных издержек. Возникновение фирмы как результат наличия издержек функ-

ционирования рыночного механизма. Прямые и альтернативные издержки. Классификация 

трансакционных издержек Норта - Эггертссона. Издержки ведения переговоров в условиях 

асимметричной информации. 

Издержки координации и мотивации: классификация Милгрома - Робертса. Карта тран-

сакционных издержек. Трансакционные издержки и институты, проблема аллокативной ней-

тральности институтов. Налоги как Трансакционные издержки. Примеры количественной оцен-

ки трансакционных издержек: Норт, Уоллес (США); Доллери, Леон (Австралия). Границы при-

менения существующих методик к переходным экономикам. 

Тема 4. Теория контрактов  

Основные принципы экономической теории контрактов. Совершенные и несовершенные 

контракты. Проблемы, обусловленные неполнотой реальных контрактов. Неблагоприятный от-

бор, моральный риск и проблема вымогательства. 

Юридическая классификация контрактов: классические, неоклассические и отношенче-

ские контракты, их структура и свойства. Проблемы формирования репутации. Издержки изме-
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рения и структура рынков. Моральный риск, неблагоприятный отбор. Методы борьбы с оппор-

тунистическим поведением. Рыночные сигналы и фильтрация. 

Тема 5. Теория прав собственности  

Основные понятия теории прав собственности. Абсолютные и относительные права соб-

ственности. Континентальная и англосаксонская правовые традиции. Различные режимы прав 

собственности: частная, коллективная, государственная собственность. Сравнительные пре-

имущества различных режимов прав собственности. Трагедия общей собственности. Концеп-

ция внешних эффектов и теорема Коуза. Наивная теория и теория групп интересов формирова-

ния прав собственности. Теория рентоориентированного поведения, ее приложения к анализу 

формирования прав собственности. 

Тема 6. Теория фирмы  

Различные подходы к анализу фирмы. Неоклассическая теория фирмы: основные поло-

жения, направления критики. Контрактные теории фирмы. Модель Барцеля. Подход к фирме 

как к ядру контрактов. Роль специфичности активов в формировании фирмы (подход О. Уиль-

ямсона). Подход к фирме с точки зрения теории прав собственности. 

Различные типы организации деятельности: ИЧП, партнерства, открытые и закрытые 

корпорации, общества, основанные на взаимности, неприбыльные организации. Анализ с точки 

зрения прав собственности и теории трансакционных издержек. Модификации «классической» 

структуры прав собственности: Принцип кодетерминации. 

Тема 7. Теория государства  

Различные подходы к анализу государства в институциональной теории. Новая теория 

государства. Контрактные теории государства. Теория общественного договора Руссо. 

Неоклассическая теория государства Норта. Эксплуататорские теории государства. Мо-

дель стационарного бандита МакГира - Олсона. 

Тема 8. Институциональная динамика  

Различные механизмы институциональных изменений: эволюция институтов, закрепле-

ние неформальных правил, импорт институтов. Зависимость от предыдущего пути развития и 

институциональные ловушки. 

Различные подходы к анализу институциональных изменений. Неоклассический подход, 

новая экономическая история, исторический институциональный анализ. 

Тема 9. Институты в переходных экономиках. 

Занятие в интерактивной форме. Лекция-дискуссия с использованием проектора. 

Вопросы, обсуждаемые в ходе лекции: 

Институциональный анализ экономико-правовых реформ в России. 

Какие проблемы институционального развития, на Ваш взгляд, существуют в россий-

ской экономике? 

Институциональная политика правительства РФ. 

Проблемы корпоративного управления.  

Основные направления экономико-социальных преобразований: институциональный 

анализ. 

 

Темы для практических занятий / консультаций 

 

Занятие в интерактивной форме по теме «Институциональная экономика и ее ме-

сто в современной экономической теории»   

Тематическая дискуссия. 

Вопросы для обсуждения студентами: 

1. В чем заключаются основные отличия «старого» и «нового» институционализма? 

Проанализируйте один из институтов, например, институт семьи, на основе двух подходов.  
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2. Назовите утверждения, образующие «жесткое ядро» неоклассики. В чем заключается 

их опровержение, которое предлагают представители «новой институциональной экономики»? 

3. Что объединяет таких разных мыслителей, как К. Маркс и Дж. Гэлбрейт? Почему их 

обоих можно отнести к представителям «старого» институционализма? 

4. Согласно каким нормам поведения должен вести себя homo oeconomicus? 

5. Сравните понятия полной и неполной рациональности. Приведите пример из вашего 

повседневного опыта потребителя.  

6. Являются ли правила внутреннего трудового распорядка НОУ ВПО «ЛЭГИ» институ-

том? Обоснуйте ответ.  

7. Являются ли иллюстрацией модели неполной рациональности действия среднего сту-

дента при подготовке к экзамену? 

8. Всегда ли норма является результатом рационального выбора? Если нет, то какие пре-

пятствия рациональному выбору норм вы можете назвать? 

9. Опишите свой обычный день в терминах соглашений начиная с утра до вечера. Эле-

менты каких соглашений вы нашли и как эти соглашения соотносятся между собой (компро-

мисс, экспансия, касание)? 

10. Покажите, как одно и то же взаимодействие может строиться на основе рационально-

сти в различных ее формах – полной, неполной, процедурной, норме обоснованного действия? 

 

«Институциональная экономика и ее место в современной экономической теории».  

Сообщения.  

1. Институциональный и неоклассический подходы в построении экономических моде-

лей.  

2. Основные теории современного институционализма и их содержание.  

Вопросы для обсуждения.  

1. Историческая логика возникновения и истоки институционализма.  

2. «Старый» и новый институционализм, их представители и эволюция теории.  

3. Содержание основных теорий современного институционализма: 

 -теория трансакционных издержек; 

 -теория прав собственности; 

 -экономика соглашений; 

 -теория экономических организаций.  

4. Предпосылки неоклассической модели общего экономического равновесия (полная 

рациональность, равновесие, устойчивость предпочтений, конкурентное поведение, два изме-

рения товара) и их модификация институциональной теорией.  

5. Теория общественного выбора (норма как результат рационального выбора).  

6. Экономика соглашений (норма как предпосылка рационального поведения).  

7. Типы и соотношение соглашений.  

8. Рациональная деятельность, когнитивные ограничения рационального выбора и тео-

рия неполной рациональности Г. Саймона.  

Интерактивная форма занятия  

Анализ моделей в группах: 

1. Анализ одной из неоклассических моделей. Паутинообразная модель динамической 

стабильности равновесия на рынке.  

2. Определение институциональных условий, в которых эта модель верно описывает 

взаимодействия экономических агентов.  

3. Оценка, насколько близка к этим условиям институциональная среда в России.  
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Трансакционные издержки как издержки функционирования рыночной системы. 

Рыночная система как контрактная сеть.  

1. Дайте определение трансакции.  

2. Перечислите уровни трансакций по Дж. Коммонсу.  

3. Трансакция управления – это … 

4. Трансакция сделки (обмена) – это … 

5. Трансакция рационирования – это … 

6. Соотнесите понятия трансформационные и трансакционные издержки.  

7. Что в себя включают издержки до заключения контракта (ex ante)? 

8. Что в себя включают издержки после заключения контракта (ex post)? 

9. Виды контрактов (по А. Олейнику) и их определение.  

10. Классический контракт – это … 

11. Неоклассический контракт – это … 

12. Имплицитный контракт – это … 

13. Реляционный контракт – это … 

 Сообщения.  

1. Природа и содержание трансакционных издержек.  

2. Контрактные отношения и трансакционные издержки. Постконтрактный оппортунизм.  

Вопросы для обсуждения.  

1. Сущность и виды трансакционных издержек.  

2. Особенности трансакционных издержек по видам.  

3. Понятие трансакционного сектора и проблемы измерения трансакционных издер-

жек.  

4. Понятие, содержание основных составляющих и структура контракта.  

5. Понятие точковых и реляционных контрактов.  

6. Характеристика контрактов найма и имплицитных контрактов.  

7. Причины и понятие постконтрактного оппортунизма.  

8. Способы борьбы с отлыниванием. Потребление на рабочем месте. Инвестиции за 

счет дивидендов. Расширение операций за пределы оптимальности.  

9. Проблема неблагоприятного отбора и механизм рационирования.  

10. Проблема специфичности активов и механизмы уменьшения трансакционных из-

держек.  

Интерактивная форма занятия  

Анализ ситуаций в группах: 

1. Из курса микро- и макроэкономики хорошо известно понятие ликвидности денег. Как 

ликвидность соотносится с трансакционными издержками и что можно сказать по поводу вели-

чины трансакционных издержек, связанных с использованием денег? 

2. Какие трансакционные издержки особенно велики в российской экономике с точки 

зрения теории соглашений? Обоснуйте.  

3. Означает ли факт быстрого роста трансакционного сектора в странах с развитой ры-

ночной экономикой то, что одним из пределов экономического развития являются запретитель-

но высокие трансакционные издержки (наряду с ограниченностью природных ресурсов, про-

блемами экологии и т. д. )? 

4. Покажите, используя базовый график выбора типа контракта в зависимости от степени 

специфичности активов, как изменится привлекательность имплицитного контракта, если будут 

пересмотрены итоги приватизации:   

а) Сдвиг вниз кривой имплицитного контракта; 

б) Сдвиг вверх графика классического контракта; 

в) Сдвиг вверх графика неоклассического контракта; 
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г) Б + В.   

5. Издательство «Панин и К» выпускает переводную экономическую литературу. Как вы 

могли бы посоветовать г-ну Панину строить отношения с теми немногими переводчиками, ко-

торые специализируются на экономических текстах? 

а) Пригласить их в штат издательства; 

б) Использовать контракты на перевод конкретного текста; 

в) Использовать долгосрочные контракты, не вводя в штат; 

г) В зависимости от квалификации переводчика использовать А, Б или В.   

   6. Предположим, вы являетесь агентом по продажам и вам предложено три контракта 

на выбор: первый предполагает высокое фиксированное вознаграждение (базовую заработную 

плату) и низкий уровень комиссионных, второй -– низкое фиксированное вознаграждение и вы-

сокий уровень комиссионных, третий – еще более низкое фиксированное вознаграждение и 

максимально высокий уровень комиссионных. Как будет зависеть выбор контракта от конъ-

юнктуры рынка? Изобразите графически.  

 

Институциональный анализ прав собственности.  

1. Дайте определение системы прав собственности.  

2. Перечислите и охарактеризуйте уровни прав собственности.  

3. Что означает спецификация прав собственности? 

4. Интерпретируйте следующий тезис К. Маркса: «Чтобы данные вещи могли относиться 

друг к другу как товары, товаровладельцы должны относиться друг к другу как… частные соб-

ственники».  

5. Что объясняет теорема Р. Коуза? 

6. Концепция остаточных прав и эффектов объясняет … 

Сообщения.  

1. Экономический анализ прав собственности. Теорема Р. Коуза и российская приватиза-

ция в свете теоремы Р. Коуза.  

Вопросы для обсуждения.  

1. Понятие, структура и институциональный анализ системы прав собственности. 

Уровни собственности.  

2. Сущность концепции остаточных прав и эффектов. Модель классической фирмы 

А. Алчиана и Г. Демсеца.  

3. Свойства эффективных прав собственности.  

4. Проблема разделения прав собственности.  

5. Проблема формирования наборов прав собственности.  

6. Проблема сложных результатов прав собственности.  

7. Современные институциональные теории формирования эффективных прав соб-

ственности. Теорема Р. Коуза.  

8. Типы собственности и их краткая характеристика.  

 

Интерактивная форма занятия  

Решение кейсов: 

1. «Представим: Пустырь. На одном его краю – карета, на другом – десять человек. По 

сигналу они бегут к карете. Кто же поедет в ней? Тот, кто лучше правит? Нет, тот кто быстрее 

бегает. Кто сумел обогнать, растолкать всех; а ездить он может весьма плохо».  

Неэффективность какого механизма распределения прав собственности иллюстрирует 

данный отрывок? 

2. Поселок Правнуково находится вблизи аэропорта, из которого ежедневно выполняется 

10 рейсов. В связи с ростом пассажиропотока руководством аэропорта рассматривается вопрос 
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об организации ежедневного дополнительного, 11-го рейса Правнуково – Рио-де-Жанейро. В 

случае организации этого рейса полные издержки аэропорта составят 1000 у. е. , а совокупный 

доход – 1500 у. е.  Однако в силу ограниченных возможностей инфраструктуры аэропорта 11-й 

рейс может быть организован лишь поздно вечером, после 23. 00, что создаст неудобства для 

жителей поселка. Их сон будет встревожен звуком взлетающего ТУ-154, что отразится на их 

доходах. Совокупные доходы жителей сократятся на 600 у. е. ежедневно.  

Будет ли организован рейс на Рио-де-Жанейро, если: 

а)право на запрещение вредного использования самолетами принадлежит аэропорту 

Правнуково? 

б)право на запрещение вредного использования самолетами принадлежит жителям по-

селка?   

3. Используя «коробку Эджуорта», иллюстрирующую конфликт интересов работающих 

в одном помещении курильщика и некурящего, ответьте на следующие вопросы: 

3а. В какой точке будет находиться равновесие, если право на запрещение вредного ис-

пользования принадлежит курящему, а величина трансакционных издержек не позволяет сто-

ронам вести взаимовыгодный торг?  

 

3б. В какой точке будет находиться равновесие, если право на запрещение вредного ис-

пользования принадлежит некурящему, а величина трансакционных издержек не позволяет 

сторонам вести взаимовыгодный торг? 

 

3в. Сдвиг кривой безразличия I (А) вправо будет означать перераспределение дохода 

между курящим и некурящим: 

а) в пользу курящего; 

б) в пользу некурящего; 

в) никакого перераспределения дохода не произойдет.  

 

Институциональная теория фирмы.  

Интерактивная форма занятия  

Тематическая дискуссия. 

Вопросы для обсуждения студентами: 

1. Что объясняет контрактная теория фирмы? 

2. Каким образом права собственности модифицируют производственную функцию? 

3. Унитарная внутрифирменная структура подразумевает … 

4. Холдинговая внутрифирменная структура подразумевает … 

5. Мультидивизиональная внутрифирменная структура подразумевает … 

6. Смешанная внутрифирменная структура подразумевает … 

7. Дайте сравнительную институциональную характеристику фирмы А и фирмы J.  

8. Дайте сравнительную институциональную характеристику предприятия К и предпри-

ятия П.  

9. Раскройте содержание проблемы «принципала – агента».  

10.  Каковы варианты решения проблемы «принципала-агента»? 

11. Феномен конфликта интересов в экономической организации и варианты его разре-

шения.  

12. Фирма во внелегальной экономике. Цена подчинения закону и цена внелегальности. 

Причины внелегального сектора российской экономики и пути их преодоления. 

Составление схем и таблиц в группах: 

1. Контрактная теория фирмы и содержание ее основных параметров: 

 -по способам привлечения трудовых и материальных ресурсов; 
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 -по составу и специфике материальных активов.  

2. Критерии эффективности фирмы. Аллокативная эффективность и Х-эффективность 

М. Дженсена и В. Меклинга.  

3. Модификация производственной функции с учетом прав собственности.  

4. Внутрифирменная структура и ее особенности: 

 -унитарная; 

 -холдинговая; 

 -мультидивизиональная; 

 -смешанная.  

5. Основные типы фирм и их институциональная характеристика: 

 -предприятие командно-административной системы; 

 -американская фирма; 

 -японская фирма; 

 -предприятие переходного периода.  

 

Практикум  

 

Цель практикума – сформировать навыки институционального анализа фирмы на приме-

ре конкретных организаций. 

Задание. 

В ходе практикума студенты должны проанализировать следующие ситуации: 

1. Как организована система контроля над работой студента в ЛЭГИ (на курсе, в груп-

пе)? Элементы каких моделей она включает: соревнование агентов, участие агентов в результа-

тах совместной деятельности, учебное заведение (курс, группа) как коалиция агентов? 

 

2. Выберите организацию, которая вам хорошо известна и ответьте на следующие вопро-

сы:  

-как на предприятии решается проблема принципала и агента; 

-какова организационная структура предприятия (унитарная, дивизиональная, холдинг, 

смешанная); 

-к какому типу относится предприятие? 

 

3. Выбор для анализа ситуации, иллюстрирующей проблему принципала и агента (на-

пример, взаимоотношения управляющего коммерческим банком (принципала) и его агента на 

срочном валютном рынке – трейдера.  

3. 1. Анализ причин возникновения ассиметричности информации и высоких издержек 

контроля над действиями агента.  

3. 2. Формы оппортунистического поведения агента и издержки, с ним связанные.  

3. 3. Варианты решения проблемы принципала и агента.  

 

4. В городе N появилось новое высшее учебное заведение. Учитывая высокую потреб-

ность регионального рынка труда в кадрах, которые собирается готовить ВУЗ, а также под-

держку региональных властей, прием в него и номенклатура специальностей постоянно увели-

чиваются. Какую организационную структуру вы могли бы предложить ректору нового ВУЗА, 

учитывая, что основная часть студентов учится в нем бесплатно? 

а) Деление на факультеты, обладающие широкой автономией, в том числе в финансовых 

вопросах; 

б) Деление на факультеты, не обладающие финансовой самостоятельностью; 
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в) Избежание создания факультетов: все важные текущие и перспективные вопросы ре-

шает ректорат; 

г) Деление на факультеты с разной степенью автономии.  

План практикума: 

1. Объяснение студентам задания и особенностей организаций, указанных в задании, с 

использованием компьютерного проектора. 

2. Получение и просмотр материала для выполнения задания.  

3. Выполнение задания. Студенты задают вопросы в ходе занятия. 

4. Завершение работы. 

Материально-техническое оснащение занятия: компьютер, проектор, экран и т.д. 

 

 «Теория государства» и «Институциональная динамика». 

1.Подходы к анализу государства в институциональной теории:  

Новая теория государства.  

Контрактные теории государства.  

Теория общественного договора Руссо. 

Неоклассическая теория государства Норта.  

Эксплуататорские теории государства.  

Модель стационарного бандита МакГира - Олсона. 

2.Различные механизмы институциональных изменений: эволюция институтов, закреп-

ление неформальных правил, импорт институтов. Централизованные и стихийные институцио-

нальные изменения.  

3.Зависимость от предыдущего пути развития и институциональные ловушки. Формы 

зависимости от траектории развития (слабая, средняя и сильная формы). 

4.Различные подходы к анализу институциональных изменений. Неоклассический под-

ход, новая экономическая история, исторический институциональный анализ. 

Сообщения. 

1. Государство и проблема взаимоотношений принципала и агента. 

2. Институциональные ловушки в российской экономике. 

3.  «Провалы» и «граница» государства. 

4. Модели государства. 

5. Институциональный анализ функций государства. 

6. Эволюционное развитие институтов. 

7. Революционное развитие институтов. 

8. Проблемы институционального развития.  

9. Импорт институтов. 

10. Институциональные ловушки 

Вопросы для обсуждения. 

1. Какие организационные структуры могут восполнить провалы государства. Приве-

дите развернутую оценку данных структур с позиции институциональной экономики. 

2. Дайте развернутую характеристику государства по Д. Норту. Какие функции выпол-

няет такое государство? 

3. После кризиса 2008 года в экономике большинства стран наблюдалась рецессия, что 

привело к росту безработицы и снижению жизненного уровня. Вследствие проблем в экономи-

ке правительства многих развитых стран были вынуждены сократить расходы на социальные 

нужды. Это вызвало многочисленные акции протеста со стороны жителей, которые были под-

держаны профсоюзами и другими общественными организациями. Для какой модели государ-

ства характерны такие явления.  
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4. Как можно охарактеризовать эффективность государственного управления в период 

кризиса 2008 года и в посткризисный период в РФ.  

5. Проведите сравнительный анализ различных моделей государства. Какая модель, на 

Ваш взгляд, ближе всего подходит к государственному управлению в РФ. 

6. Проведите сравнительный анализ вариантов развития институтов. 

7. Каким образом предшествующее развитие влияет на последующее изменение инсти-

тутов.  

8. Какие из известных вам неформальных институтов заслуживают легализации? При-

ведите аргументы «за» и «против». 

9. С каким из экономических институтов, возникших в результате импорта, Вы сталки-

ваетесь в своей повседневной жизни? По какому из сценариев идет его развитие и чем это обу-

словлено? 

Коллоквиум. 

 

Занятие 7. Институциональный анализ экономико-правовых реформ в России.  

Проблемы корпоративного управления.  

Основные направления экономико-социальных преобразований: институциональный 

анализ. 

Контрольный тест (из примеров тестов для промежуточного контроля). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоя-

тельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дис-

циплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литера-

туры, настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по 

указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который 

опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполне-

ния и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку; 

– написание эссе предусматривает изложение студентом аргументированной позиции 

по заданному вопросу, осуществляется в рукописной форме. 

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 
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www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисципли-

ны. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (в часах 

по формам обучения:  

очная/заочная) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

12/26 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

14/28 

3 Подготовка к проверочной работе 4/4 

4 Подготовка к зачету 6/6 

 Итого 36/64 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

Каковы черты сходства и отличия между старым и новым институционализмом? 

Как институционалисты модифицируют основные предпосылки неоклассической эконо-

мической теории? 

Каковы сильные и слабые стороны институциональной парадигмы в сравнении с не-

оклассической? 

В чем, согласно К. Поланьи, различия формального и содержательного значений терми-

на "экономическое"? Для чего необходимо видеть эти различия? 

 Чем, по К. Поланьи, качественно различаются рынки в условиях разных институцио-

нальных систем? 

Есть ли в современной России те особенности рынков, которые отметил К. Поланьи, 

анализируя добуржуазные общества? Если да, то каковы причины их сохранения? 

По каким критериям типологизируют трансакционные издержки? 

Какие виды трансакционных издержек более типичны, а какие менее? 

Можно ли рассматривать налоги как разновидность трансакционных издержек? Почему? 

 Какие ошибки, по мнению Р. Коуза, совершил А. Пигу, анализируя пример об ущербе 

полям от паровозных искр? 

Чем, согласно Р. Коузу, экономический подход к установлению прав собственности от-

личается от юридического подхода? 

Требует ли теорема Р. Коуза модификации юридических норм? 

 Есть ли в неформальном секторе Перу, согласно де Сото, силовое предпринимательство, 

аналогичное российским "крышам" 1990-х гг.? Почему? 

Как при помощи анализа издержек законности и внелегальности объяснить, почему в 

развивающихся странах неформальный сектор много крупнее, чем в развитых странах? 

В каких секторах экономики и почему неформальный сектор развивается, по де Сото, 

сильнее, а в каких слабее? 

Насколько типично возникновение государства по модели "оседлого бандита"? При ка-

ких условиях происходит вторичный политогенез по этой модели? 
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Почему в России конца 1990-х гг. произошел переход от системы "бандитских крыш" к 

системе "милицейских крыш"? 

Что препятствует в постсоветской России созданию системы легального инфорсмента? 

Что означает тезис сторонников теории Path Dependence "История имеет значение"? 

Чем объясняет Д. Норт сильные различия в экономическом развитии стран Северной и 

Южной Америки? 

Как Д. Норт объясняет неудачу попыток имплантировать принципы Конституции США 

в страны Латинской Америки? 

Кто и как формирует предложение институтов в современном мире? 

От чего зависит конечный спрос на институты? 

В чем заключается дисфункция трансплантированных институтов? 

Каковы причины институциональных отличий России от стран Запада? 

К какому типу и по каким критериям относится экономическая ментальность россиян - к 

восточному или к западному? 

Какие институциональные изменения произошли в российских домохозяйствах? 

Чем институциональное поведение российских фирм отличается от поведения западных 

фирм? восточных фирм? 

Каковы особенности рентоискательской деятельности в постсоветской России? 

 Сохранились ли в постсоветской России элементы институтов власти- собственности? 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: аудиторные занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- консультаций, практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной подготовки к зачету 

 

1. Определение института. Функции институтов. Институты и организации. 

2. Ситуации «невидимая рука» и «дилемма заключенных». Роль достоверных обязательств. 

Функции института в ситуации «дилемма заключенных». 

3. Ситуация координация. Функции института в ситуации координации. 

4. Ситуация неравенства. Функции института в ситуации неравенства. 

5. Институциональная структура общества. Институты формальные и неформальные и их 

взаимодействие. 

6. Система общественного контроля. Характеристика механизмов принуждения к соблюде-

нию правил. 
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7. Неформальные институты. Санкции за несоблюдение неформальных правил. 

8. Условия эффективности неформальных правил. 

9. Заимствование (импорт) институтов и роль механизмов принуждения к соблюдению пра-

вил. 

10. Понятие трансакционных издержек и их основные виды. 

11. Рыночные трансакционные издержки. Издержки поиска информации о цене и партнере. 

12. Трансакционные издержки измерения качественных характеристик благ и способы их эко-

номии. 

13. Типы товаров: поисковые, экспериментальные и доверительные. 

14. Издержки ведения переговоров и заключения контракта. 

15. Издержки контроля за исполнением контракта. 

16. Самовыполняющееся соглашение и идея «заложника». 

17. Механизм репутации как средство предотвращения оппортунистического поведения. 

18. Роль правовой системы в защите контрактов. 

19. Трансакционные издержки и основные типы экономического обмена: характеристика ин-

ституциональной структуры основных типов обмена (по Д.Норту). 

20. Понятие контракта в неоинституциональной экономической теории. 

21. Ограниченная рациональность и неполнота контракта. 

22. Асимметрия информации и оппортунистическое поведение. Виды оппортунистического 

поведения. 

23. Специфичность ресурсов, синергические эффекты, присвоение квазиренты и вымогательст-

во. 

24. Неблагоприятный отбор и методы его предотвращения. 

25. Моральный риск и методы его предотвращения. 

26. Отношения принципала и агента. Агентские издержки. 

27. Типы контрактов (классический, неоклассический и отношенческий) и альтернативные 

дискретные структуры управления сделками: рынок, гибридные формы и иерархия. 

28. Влияние институциональной среды на выбор типа контракта. 

29. Гибридные формы институциональных соглашений: проблемы гарантий выполнения 

контракта. 

30. Роль доверия в контрактных отношениях. 

31. Коуз Р. о причинах возникновения фирмы и ее границах. 

32. Теория фирмы Алчиана и Демсеца. 

33. Уильямсон о границах вертикальной интеграции. 

34. Подход с позиций теории прав собственности. Теория фирмы Гроссмана и Харта. 

35. Анализ организаций с позиций теории прав собственности. Частнопредпринимательская 

фирма. 

36. Регулируемая фирма. 

37. Государственная фирма. 

38. Фирма с рабочим самоуправлением. 

39. Открытая корпорация, оппортунизм управляющих и механизмы его предотвращения и кон-

троля. 

40. Модели корпоративного контроля (англо-американская и германо-японская). 

41. Понятие прав собственности. Права собственности в теории права и экономической теории. 

42. Спецификация прав собственности и их размывание. Пучок прав собственности и расщеп-

ление прав собственности. 

43. Общедоступная собственность и проблема чрезмерной эксплуатации ресурсов. 

44. Режим коммунальной собственности. 

45. Режим государственной собственности. 
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46. Режим частной собственности. Факторы, влияющие на установление частных прав собст-

венности. 

47. Наивная теория прав собственности (Демсец). 

48. Теория групп со специфическими интересами (Олсон). 

49. Теория рентоориентированного поведения. 

50. Внешние эффекты и права собственности. Теорема Коуза. 

51. Объяснение феномена государства: теория насилия, теория общественного договора и тео-

рия государства Д. Норта. 

52. Стабильность институтов и институциональные изменения. Понятие институционального 

равновесия. Основные источники институциональных изменений. 

53. Институциональные изменения и зависимость от пути развития. 

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивиду-

альных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2  Выполнение творческого задания, проверочной работы, индивидуального за-

дания 

15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов. 

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов (=20 баллов); 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 
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Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, который проводится в устной форме в виде 

ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 
Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерная тематика проверочных работ 

 

1. Рыночные трансакционные издержки и их влияние на выбор типа контракта 

2. Рыночная неопределенность, оппортунистическое поведение и выбор типа контракта 

3. Факторы, влияющие на установление режима частной собственности 

4. Неформальные правила и механизмы принуждения к их соблюдению 

5. Брак как долгосрочный контракт: проблема защиты специфических инвестиций. 

6. Способы снижения издержек оппортунистического поведения: частные механизмы 

защиты контракта 

7. Проблемы управления сделками и их решение. 

8. Институциональные изменения и функционирование экономики 

9. Поведенческие предпосылки институционального анализа 

10. Формы организации в современных экономических системах 

11. Факторы институциональной динамики 

12. Институционализм старый и новый: единство и различие. 

13. Сравнительный анализ различных типов государства: анархия, социальный контракт 

и «оседлый бандит» 

14. Экономика бюрократии 

15. Проблемы коррупции 

16. Предмет, метод и специфика институциональной экономической теории.  

17. Основные теории современного институционализма и их содержание.  

18. Неоклассическая экономическая теория и институциональная экономика. Модифи-

кация предпосылок неоклассики.  

19. Норма как базовый элемент институтов. Норма как результат рационального выбора 

и как предпосылка рационального поведения.  

20. Содержание и сравнительная характеристика теории общественного выбора и эко-

номики соглашений.  

21. Когнитивные ограничения рационального выбора и теория неполной рационально-

сти.  

22. Сравнительная характеристика системы норм командной экономики и рыночной 

конституции.  

23. Анализ рыночного взаимодействия и теория игр.  

24. Теория трансакционных издержек.  

25. Теория контрактов и постконтрактный оппортунизм.  

26. Моральный риск в рыночных трансакциях, его основные причины и варианты смяг-

чения и устранения.  
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27. Институциональные основы прав собственности. Экономический анализ прав собст-

венности. Содержание теоремы Р. Коуза.  

28. Современные концепции прав собственности: теоретические и эмпирические подхо-

ды.  

29. Динамика структуры собственности в современной России.  

30. Фирма как экономическая организация. Контроль, власть и феномен конфликта ин-

тересов в экономической организации.  

31. Содержание и институциональные особенности закрытых и открытых экономиче-

ских организаций (на примере индивидуального частного предприятия, товариществ и парт-

нерств, закрытой корпорации).  

32. Институциональная природа и функциональные формы экономических организаций.  

33. Сравнительная характеристика и особенности внутрифирменных структур экономи-

ческих организаций.  

34. Основные типы фирм, их содержание и особенности.  

35. Проблема принципала и агента в экономической организации и варианты ее разре-

шения.  

36. Внелегальная экономика и ее причины, содержание и типы.  

37. Цена подчинения закону и цена внелегальности.  

38. Макроэкономические последствия внелегальной экономики.  

39. Основные институциональные теории государства. Государство как организация.  

40. Домашнее хозяйство как организация. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний 

 
1. Согласно Д. Норту причиной институциональных изменений является: 

а. взаимодействие между институтами и организациями; 

б. изменение механизмов управления контрактными отношениями; 

в. противоречие отношений власти и контроля; 

г. изменения в структуре прав собственности.  

2. Конфликт между интересами собственников и менеджерами углубляется из-за: 

а. асимметрии информации; 

б. жёсткого контроля со стороны собственника; 

в. приятельских отношений между менеджером и владельцем; 

г. нет верного ответа.  

3. Процедура рационирования направлена на: 

а. максимизацию прибыли; 

б. максимизацию благосостояния; 

в. верны ответы а) и б); 

г. неверны ответы а) и б).  

4. Трансакция это: 

а. обмен товарами и спецификация прав собственности; 

б. отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом; 

в. издержки ведения переговоров; 

г. издержки поиска информации.  

5. Фундаментальная трансформация, по Уильямсону, – это: 

а. контракт с непартнерским типом взаимоотношений; 

б. повторяющийся контракт с партнерским типом доверительных отношений; 

в. отношения, в которых доминирует постконтрактный оппортунизм сторон; 

г. верны ответы а) и в).  
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6. Предпосылками неоклассической теории не является: 

а. стабильные предпочтения, которые носят эндогенный характер; 

б. рациональный выбор (максимизирующее поведение); 

в. неравновесие на макроуровне для обеспечения более активной деятельности индиви-

дов; 

г. равновесие на рынке и общее равновесие на всех рынках.  

7. В модели институционального равновесия функция трансакционных издержек являет-

ся: 

а. спросом на институты; 

б. предложением институтов; 

в. кривой продуктовой трансформации; 

г. все ответы не верны.  

8. Что не относится к размыванию прав собственности: 

а. ограничение государства на свободную продажу земли; 

б. добровольное делегирование части правомочий; 

в. ограничения государства на предприятия, загрязняющие окружающую среду; 

г. приобретение прав собственности, связанное с нарушением законодательства в ходе 

приватизации.  

9. Какие виды затрат не включаются в трансакционные издержки: 

а. издержки контроля выполнения контракта; 

б. издержки поиска информации; 

в. транспортные издержки; 

г. издержки эксплуатации экономической системы.  

10. Спецификация прав собственности означает: 

а. определение законных путей передачи собственности; 

б. исключение других субъектов из свободного доступа к ресурсу; 

в. определение объекта собственности; 

г. определение субъекта собственности.  

11. Какое из утверждений относится к слабой форме следования своим интересам: 

а. в экономике плановые задания в централизованном порядке выполняются функционе-

рами;  

которые полностью идентифицируют себя с поставленными перед ними глобальными 

задачами; 

б. предприниматели выполняют требования налоговой инспекции по организации учета; 

в. индивиды следуют правилам, спонтанно сформировавшимся в ходе экономической 

эволюции; 

г. торговец продает товар, утаивая его истинные потребительские качества.  

12. Применение товарных знаков и ярлыков служит для снижения: 

а. издержек поиска информации; 

б. издержек измерения; 

в. издержек масштаба; 

г. издержек спецификации и защиты прав собственности.  

13. Согласно М. Олсону сочетание общих и индивидуальных интересов сравнимо с рын-

ком: 

а. монополии; 

б. олигополии; 

в. монополистической конкуренции; 

г. совершенной конкуренции.  

14. Причинами морального риска в рыночных трансакциях являются: 
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а. сокрытие неявных качеств продаваемого товара; 

б. добросовестное распоряжение доверенной собственностью; 

в. рискованное употребление доверенной собственности; 

г. верны ответы а) и в).  

15. В классификации Г. Саймона используются модели рационального поведения: 

а. рациональность и следование своим интересам; 

б. рациональность и иррациональность; 

в. ограниченная рациональность; 

г. иррациональность и следование интересам группы.  

16. Отметьте правильное утверждение: 

а. старый институционализм подверг критике положения, составляющие "жёсткое ядро 

неоклассики"; 

б. неоинституционализм подверг критике положения, составляющие "жёсткое ядро не-

оклассики"; 

в. никто и никогда не подвергал критике положения, составляющие "жёсткое ядро не-

оклассики"; 

г. понятие "жёсткое ядро неоклассики" не известно экономической науке.  

17. Вы заключили со своим другом пари, призвав в свидетели вашего общего знакомого, 

который известен вам обоим своей непредвзятостью. Какой тип контракта вы заключили: 

а. классический; 

б. неоклассический; 

в. отношенческий; 

г. такое пари нельзя считать контрактом.  

18. В какой из перечисленных трансакций одним из отличительных признаков является 

непроизводительность обмена 

а. трансакция рационирования; 

б. трансакция управления; 

в. трансакция сделки.  

19. Какое из приведенных определений не является определением института: 

а. совокупность ролей и статусов, предназначенная для удовлетворения определенной 

потребности; 

б. объединение граждан для защиты общих интересов; 

в. принятая в настоящее время система общественной жизни; 

г. коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального 

действия.  

20. Под оппортунистическим поведением понимают: 

а. невыполнение приказа начальника; 

б. следование своим интересам путем кооперации с коллективом предпринимателей; 

в. неумышленное разглашение коммерческой тайны; 

  г. отказ обладателя специфического фактора производства выполнять свои функции без 

повышения оплаты.  

21. Какие поведенческие предпосылки являются наиболее важными для возможности за-

ключения  отношенческого контракта: 

а. оппортунистическое поведение; 

б. рациональность (максимизация); 

в. доверие, исключающее оппортунистическое поведение; 

г. послушание (слабая форма следования своим интересам).  
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8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 
 

Основная  учебная литература: 

1. Институциональная экономика: учебник / Под ред. И.К. Ларионова. - Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2017. - 360 с. // http://www.knigafund.ru/books/198834 

2.Институциональная экономика: учебник 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» 2017 г.  360 с. // http://www.knigafund.ru/books/198834 

 

Дополнительная  учебная литература: 

1.  Институциональная экономическая теория: учебник / Под ред. А.А. Аузана. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 

416 с. (гриф) 

2.  Курс институцианальной экономики: задачник. В 4 ч. / Под ред. Е.А. Подколзиной, М.М. Юдкевича. - 

М.: Издательский дом ГУВШЭ. - Ч. 1., 2009 - 254 с. (гриф) 

3.  Курс институцианальной экономики: задачник. В 4 ч. / Под ред. Е.А. Подколзиной, М.М. Юдкевича. - 

М.: Издательский дом ГУВШЭ. - Ч. 2, 2009. - 143 с. (гриф) 

4.  Курс институцианальной экономики: задачник. В 4 ч. / Под ред. Е.А. Подколзиной, М.М. Юдкевича. - 

М.: Издательский дом ГУВШЭ. - Ч. 3, 2009. - 209 с. (гриф) 

5.  Курс институцианальной экономики: задачник. В 4 ч. / Под ред. Е.А. Подколзиной, М.М. Юдкевича. - 

М.: Издательский дом ГУВШЭ. - Ч. 4., 2009 - 192 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступ-

ные в электронном периодическом издании: 

1. Трансакционные издержки легализации институтов неформальной экономики: учебное 

пособие Булганина С., Копань В.ОГУ • 2012 год • 124 страницы  

2. Конкурентные преимущества различных форм кооперации в трансформационной эко-

номике : институциональный аспект: учебное пособие Щукина Е. С., Дьяконова Т. Е., Худолей 

А. А.Оренбургский государственный университет • 2012 год • 103 страницы  

3. Система региональных счетов как инструмент наблюдения за региональной экономи-

кой: учебное пособие Краснова О. М.Издательство КНИТУ • 2008 год • 201 страница  

4. Маркетинг и логистика в структуре разделов экономики: учебное пособие Базиков А. 

А., Базикова В. Л.Директ-Медиа • 2016 год • 360 страниц  

5. Национальная экономика. Система потенциалов: учебное пособие под ред. Н.Г. Кузне-

цова, С.Г. ТягловаЮнити-Дана • 2012 год • 367 страниц  

6. Экономическая теория : макроэкономика-1, 2, метаэкономика, экономика трансформа-

ций: учебник Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 2016 год • 919 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Федеральный образовательный портал ЭСМ http://ecsocman.hse.ru/docs/16000105  

Галерея экономистов — http://gallery.economicus.ru / 

Лауреаты Нобелевской премии по экономике: http://www.nobel.se/economics/laureates  

Мониторинг экономических показателей — http://www.budgetrf.ru  

Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы) — http://www.cbr.ru  

Официальный сайт Росстата – www.gks.ru  

РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) http://www.rbc.ru  

Мировое экономическое положение и перспективы. ООН. 

http://www.un.org/esa/policy/wess/wep.htm  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/181074
http://www.knigafund.ru/books/181074
http://www.knigafund.ru/authors/37779
http://www.knigafund.ru/authors/37780
http://www.knigafund.ru/books/183927
http://www.knigafund.ru/books/183927
http://www.knigafund.ru/authors/39079
http://www.knigafund.ru/authors/39726
http://www.knigafund.ru/authors/39727
http://www.knigafund.ru/authors/39727
http://www.knigafund.ru/books/185642
http://www.knigafund.ru/books/185642
http://www.knigafund.ru/authors/40851
http://www.knigafund.ru/books/198070
http://www.knigafund.ru/authors/34969
http://www.knigafund.ru/authors/34969
http://www.knigafund.ru/authors/34970
http://www.knigafund.ru/books/122599
http://www.knigafund.ru/authors/29928
http://www.knigafund.ru/authors/29928
http://www.knigafund.ru/books/199200
http://www.knigafund.ru/books/199200
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000105
http://gallery.economicus.ru/
http://www.nobel.se/economics/laureates
http://www.budgetrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.un.org/esa/policy/wess/wep.htm


 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-12-2016  

Институциональная экономика Взамен РПД-2015 Стр. 24 из 29 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 
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Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных)  работ / индивидуальных 

 заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить 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 пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления 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, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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