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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 
Данная дисциплина предназначена для углубления знаний студентов о структуре и 

функциях рыночного механизма и границах его влияния на экономическое поведение 

человека; понимание того, что важнейшими инструментами экономического развития 

являются формальные и неформальные нормы и правила, существующие в обществе и 

ограничивающие поведение одних людей по отношению к другим; ознакомление 

студентов с базовыми понятиями институциональной экономики, такими как институты, 

трансакции, трансакционные издержки, права собственности  и другие; рассмотрение 

различных направлений институционализма и  теоретико-методологических подходов к 

изучению экономических систем.  

Цели освоения учебной дисциплины: вооружить студентов знаниями о 

сущности, содержании институтов и институциональной системе общества в целом, а 

также основных направлениях ее влияния на эффективность использования ограниченных 

ресурсов. Курс дисциплины направлен на расширение представления студентов о 

реальной экономической системе, в которой результаты экономической деятельности 

людей зависят не только от объема экономических ресурсов и технологии их применения, 

но и от институциональной системы общества, в рамках которой  осуществляется данная 

деятельность.  

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

 знакомство студентов с основными направлениями и теориями, 

развивающимися в рамках новой институциональной экономики; 

 создание представления о сравнительных возможностях этих направлений и 

решаемых ими задачах; 

 выработка у студентов навыков практического решения задач 

институционального анализа. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
2.1 Дисциплина Б1.Б.2 «Институциональная экономика» относится к базовой части 

дисциплин. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1)История  

Знания: основное содержание Отечественной истории, движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место и роль предмета в системе 

гуманитарного знания. 

Умения: работать с научной литературой по истории, давать правильные оценки 

фактам и явлениям современной общественной жизни на основе сравнительного 

анализа исторического материала. 

Навыки: основами исторического мышления, приёмами работы со специальной 

литературой по истории, навыками практического использования приобретённых 

знаний. 

2)Философия 

Знания: иметь представление об основных философских проблемах; уметь 

ориентироваться в истории философии, иметь представление о ходе развития 

мировой философской мысли; усвоить наиболее фундаментальные положения 

диалектического материализма, законы и категории материалистической диалектики 

и общие законы развития общества; 

Умения: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов, явлений. 
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Навыки: навыками восприятия анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Система государственного и муниципального управления 

 Социология и политология 

 Стратегический менеджмент 

 Планирование и прогнозирование 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 
общекультурные компетенции: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональные компетенции: 
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

профессиональные компетенции:  

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

(ПК-3);  

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

В результате освоения компетенций студент должен: 

знать: 

 систему категорий институциональной экономики;  
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 закономерности влияния трансакционных издержек на экономическое поведение 

людей;  

 сущность контрактов их классификацию и особенность реализации в различных 

условиях институциональной среды;  

 основные функции институтов в экономике и пути их эффективного использования;  

 институциональную природу государства, фирмы и домохозяйства; 

 основные направления влияния государства на создание стабильной 

институциональной среды экономической деятельности. 

уметь: 

 анализировать явления и процессы в экономике во взаимосвязи с экономическими 

институтами;  

 выявлять проблемы институционального характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения; 

 использовать источники информации, характеризующих состояние 

институциональной среды и ее воздействие на экономические процессы;  

 анализировать, интерпретировать и использовать эту информацию для выработки и 

обоснования управленческих решений;  

 осуществлять выбор методов институционального анализа для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты анализа и обосновывать полученные выводы;  

 прогнозировать институциональные изменения и их влияние на поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений;  

 представлять публично либо в установленной документальной форме результаты 

проведенного институционального исследования; 

 учитывать институциональные ограничения и институциональные основы 

экономического поведения при разработке проектов в сфере экономики и бизнеса. 

владеть: 

 навыками учета трансакционных издержек при принятии решений; 

 использования различных типов контрактов при осуществлении сделок, выбора 

организационно-правовой формы фирмы с учетом имеющихся стратегий;  

 обеспечения наиболее эффективных способов взаимодействия с партнерами по 

бизнесу; 

 формирования институциональных элементов корпоративной культуры, направленной 

на достижение целей организации.  
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 
Содержание дисциплины (модуля) 

№  

раз

дел

а 

Наименован

ие  

раздела  

Содержание раздела 

Вид 
учебно

й  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучени

я 

заочная 
форма 

обучени

я 

1 2 3 4 5 6 

1 Институты 

и их роль в 

экономиче

ской жизни 

общества 

Объективная природа социально-

экономических институтов. Роль 

общественного разделения труда и кооперации 

в формировании институтов. Общение  (обмен) 

как форма функционирования экономических 

отношений. Экономическое поведение как 

принятие решения. Ограничения при принятии 

решения. Сущность институтов. Нормы и 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

4 

3 

2 

- 

9 
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санкции как конституирующие признаки 

институтов. Организации и институты. 

Институты и рутины. Институциональные  

устройства и инструменты. Значение 

институтов 

2 Институци

ональная 

система и 

ее 

структура 

Определение институциональной 

системы. Иерархия и спонтанный порядок в 

институциональной системе. Иерархия правил. 

Глобальные, локальные и внутренние 

институты. Уровни системы экономических 

институтов. Рыночные и организационные 

институты. Формальные и неформальные 

правила. Варианты соотношения формальных 

и неформальных правил. Механизмы 

выполнения норм и правил. Экономические и 

социальные правила. Контракты. Правила и 

права  

Л 

ПЗ 

СРС 

4 

2 

3 

2 

- 

10 

3 Сущность 

трансакций

, их 

основные 

формы и 

значение 

Трансакция как форма экономических 

отношений. Общественное разделение труда 

как основа трансакций. Внутрифирменные и 

внешние трансакции. Переговорная сила в 

системе формирования трансакций. 

Экономическая трансакция. Структура 

трансакции. Влияние трансакции на рост 

индивидуального благосостояния. Виды 

трансакций по Коммонсу. Общие черты и 

различия между трансакцией сделки и 

обменом благами. Основные типы трансакций 

сделки. Основные черты трансакции 

управления Трансакция рационирования. 

Четыре уровня трансакций по О.Уильямсону. 

Товарные и институциональные трансакции.  

Л 

ПЗ 

СРС 

4 

2 

3 

- 

2 

10 

4 Трансакци

онные 

издержки в 

экономике 

Подход Р. Коуза и О.Уильямсона к 

сущности трансакционных издержек. 

Трансформационные и трансакционные 

издержки. Роль институтов в минимизации 

трансакционных издержек. Динамика 

трансакционных издержек. Издержки поиска и 

обработки информации. Издержки измерения 

количества и качества благ. Издержки ведения 

переговоров, заключения контрактов. 

Издержки спецификации и защиты прав 

собственности. Издержки защиты от 

оппортунистического поведения. 

Управленческие и политические 

трансакционные издержки.  

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

4 

3 

- 

- 

10 

5 Права 

собственно

сти в 

институци

ональной 

экономиче

ской 

теории 

Возникновение, ограничение и 

разделение прав собственности.  

Континентальная и англо-саксонская традиции 

определения собственности. Обмен, как обмен 

пучками правомочий. Спецификация и 

размывание прав собственности. Издержки 

создания прав собственности. Свойства 

эффективных прав собственности: четкость; 

однозначность; реализуемость; 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

4 

3 

2 

- 

10 
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обмениваемость. Общая собственность. 

Коммунальная собственность. Частная 

собственность. Необходимость 

государственной собственности. Теорема Р. 

Коуза и распределение прав собственности. 

Обмен правами собственности в условиях 

неопределенности.  

6 Теория 

контрактов 

в 

институци

ональной 

экономике 

 

Понятие контракта. Институциональные 

рамки как ограничения и предпосылки 

рационального выбора. Проблема 

неопределенности и риска во взаимодействии 

экономических субъектов. Основные 

составляющие контракта, структура контракта. 

Переговорный процесс в контрактных 

отношениях. Юридическая защищенность 

контрактов. Классификация контрактов. 

Контракт о продаже. Контракт о найме. Типы 

контрактов. Классический контракт. 

Неоклассический контракт. Имплицитный 

контракт. Проблемы, предшествующие 

контракту и возникающие в процессе 

заключения сделки. Постконтрактный 

оппортунизм и способы борьбы с ним.   

Л 

ПЗ 

СРС 

4 

2 

3 

- 

2 

10 

7 Институци

ональная 

теория 

рынка 

Институциональное определение рынка. 

Типы рыночных институтов.  Трансакционный 

подход к объяснению существования рынков. 

Институциональный механизм корректировки 

цен. Рыночная организация как результат 

рыночной кооперации. Система рыночных 

норм. Аукционные или «клиентские» рынки; 

рынки товаров, оцениваемых опытным путем 

или в ходе поиска; «организованные» или 

«неорганизованные» рынки. Пути снижения 

трансакционыых издержек поиска и проверки. 

Сокрытие информации, асимметрия 

информации. Исполнение, контроль и 

обеспечение исполнения контрактов. 

Разрешение споров с помощью третьей 

стороны.  

Л 

ПЗ 

СРС 

4 

2 

3 

2 

- 

10 

8 Институци

ональные 

основы 

теневой 

экономики 

Понятие «теневая (внелегальная)» экономика. 

Причины внелегального осуществления 

экономической деятельности. Основные 

формы издержек, связанных с организацией 

хозяйственной деятельности в рамках закона. 

Трансакционные издержки в теневом секторе 

экономики. Классификация видов теневой  

экономики. Методы оценки размеров теневой 

экономики. Субъекты теневой экономики. 

Социально-экономические последствия 

существования внелегальной экономики. 

Масштабы и динамика теневых процессов в 

экономике России 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

4 

3 

- 

- 

10 

9 Институци

ональная 

природа 

Организация в экономической теории. 

Технологическая природа фирмы. Проблема 

взаимоотношения «принципала» и «агента». 

Л 

ПЗ 

СРС 

4 

4 

3 

- 

2 

10 
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фирмы 

 

Асимметрия информации и высокие издержки 

контроля. Варианты решения проблемы 

«принципала» - «агента». Фирма как коалиция 

«агентов». Контрактная природа фирмы. 

Внутрифирменная структура, её типы. 

Организационная культура как фактор 

устойчивости фирмы. Роль рутины в 

функционировании организации. Группы 

внешних факторов ограничивающие 

оппортунистическое поведение менеджеров. 

Формы оппортунистического поведения 

высших менеджеров: злонамеренное, и 

незлонамеренное.  Предприятие переходного 

типа. 

10 Институци

ональная 

теория 

государств

а 

 

Модель государства в неоинституциональной 

экономике. Функции государства. 

Спецификация и защита прав собственности. 

Создание каналов обмена информацией. 

Производство общественных благ. 

Перераспределительные  функции государства 

и  рентоориентированное поведение. 

«Провалы» государства.  Институты 

представительной власти и трансакционные 

издержки. Государство и проблема принципала 

и агента. Контрактное государство. 

Эксплуататорское государство. Методы 

оценки характера государства. Теория 

«оседлого бандита» Олсона. Эмпирические 

методы оценки характера государства. 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

3 

- 

2 

10 

11 Институци

ональный 

анализ 

домашнего 

хозяйства 

 

Домашнее хозяйство как организация. 

Роль домашнего хозяйства в формировании 

человеческого капитала. Функции домашнего 

хозяйства. Роль рутины в функционировании 

домашнего хозяйства. Домашнее хозяйство в 

командной экономике. Зависимость домашнего 

хозяйства от государства Домашнее хозяйство 

в рыночной экономике. Неопределенность и 

нестабильность институциональной среды. 

Понятие человеческого капитала в различных 

исследовательских программах. Влияние 

социально-экономических институтов на 

процесс превращения потенциальной рабочей 

силы в человеческий капитал. Трансакционные 

издержки воспроизводства человеческого 

капитала и пути их минимизации.   

Л 

ПЗ 

СРС 

4 

2 

3 

- 

- 

10 

12 Теория 

обществен

ного 

выбора 

 

Основные методологические принципы теории 

общественного выбора. Концепция политики 

как обмена. Сущность общественного выбора. 

Правила общественного выбора. Общие 

издержки общественного выбора. Правила 

оптимального и простого большинства. 

Процедуры общественного выбора. Парадоксы 

голосования. Причины возникновения 

института бюрократии. Критерии 

бюрократической системы управления. 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

4 

3 

- 

- 

10 
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Политическая и бюрократическая ренты. 

Причины неэффективных решений 

государственных чиновников. Способы 

реализации личных интересов бюрократии. 

Лоббизм. Логроллинг. Проблема коррупции 

13 Контроль 36 9 

Итого 144 144 

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
1 

семестр 

Всего, 

 часов 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 72 72 

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа: 36 36 

Реферат (Р) 6 6 

Самостоятельное изучение разделов 26 26 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 36 

Экзамен 

36 

Экзамен 

 
Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
2 семестр Всего,  

часов 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 16 16 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа: 119 119 

Самостоятельное изучение разделов 109 109 

Контрольная работа (К) 6 6 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля 

 (зачет, экзамен) 

Экзамен/9 

 
Экзамен/9 

 

 

5 Образовательные технологии 
В учебном процессе освоения дисциплины «Институциональная экономика» для 

студентов направления подготовки 35.03.02 «Менеджмент» применяются следующие 

виды образовательных технологий: 

- лекции;  

- практические  занятия; 

- решение задач; 

- письменные домашние работы; 

- консультации преподавателей. 

- мультимедийные лекции;  

- групповые дискуссии;  

- организация круглых столов; 

Мультимедийное изложение лекционного материала способствует более глубокому 

и наглядному усвоению учебной информации и облегчает ее восприятие студентами.  
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Мультимедийные материалы 
№ 

пп 

Наименование темы Вид занятий Количество 

часов 

1 Институты и их роль в экономической жизни общества лекция 2 

 

 Групповая дискуссия - это интерактивный метод обучения собой форму учебной 

работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссии по проблемным вопросам предполагает перед 

началом дискуссии написание студентами эссе, тезисов или рефератов по предложенной 

тематике.  

Организация круглого стола – применяется для обсуждения острых, сложных и 

актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена 

опытом и творческих инициатив. Такая форма занятий позволяет лучше усвоить материал, 

найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.  
 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся 

 
Формы контроля: контрольная работа, тестирование, коллоквиум, рефераты 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Примерная тематика рефератов: 

 

1. Особенности институциональной  исследовательской программы в экономической 

науке. 

2. Основные теории современного институционализма. 

3. Исторические условия, предпосылки и логика эволюции современной 

институциональной теории. 

4. «Старый» и новый институционализм, их представители и особенности развития. 

5. Характеристика основных теорий современного институционализма. 

6. Модели поведения человека в экономической и институциональной теории. 

7. Сущность социально-экономических институтов. Эволюция взглядов на их 

происхождение и роль в экономической жизни общества. 

8. Основные функции социально-экономических институтов. 

9. Институциональные формы  улаживания конфликтов в российской экономике 

10.  
11. Механизмы обеспечения реализации социально-экономических институтов. 

12. Понятие институциональной системы и ее структура. Институциональная система 

и институциональная среда. 

13. Организации и институты: общие черты и отличие.  

14. Трансакции и их роль в экономической деятельности людей. Типология 

трансакций. 

15. Трансакционные издержки и их влияние на эффективность использования 

ограниченных ресурсов. 

16. Характеристика основных видов трансакционных издержек.  

17. Институциональные основы теории прав собственности. 

18. Роль теоремы Р. Коуза в объяснении проблемы спецификации и размывания прав 

собственности. 

19. Российская приватизация в свете теоремы Р. Коуза.  

20. Анализ эволюции структуры собственности в современной России. 

21. Причины,  механизмы и основные направления институциональных изменений. 

22. Эволюционная теория изменения институциональных систем. 

23. Проблема трансплантации социально-экономических институтов. 
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24. Сущность, характерные черты и особенности институционального 

предпринимательства. 

25. Теория контрактов в институциональной науке. 

26. Основные виды контрактов и их характеристика. 

27. Институциональный подход к объяснению существования рынка.  

28. Характеристика институциональной системы рыночной экономики. 

29. Основные направления формирования рыночной институциональной системы в 

России. 

30. Сущность и основные причины существования теневой экономики. 

31. Институциональный подход к объяснению теневой экономики. 

32. Проблема теневой экономики в мировом хозяйстве. 

33. Природа фирмы: основные теоретические концепции и особенности 

институционального подхода. 

34. Сравнительная характеристика и особенности внутрифирменных структур 

экономических организаций. 

35. Проблема «принципал – агент» в экономической организации и пути ее решения. 

36. Институциональная теория государства. 

37. Контрактная и эксплуататорская сущность государства. 

38. Социально-экономические функции государства и роль институциональной 

системы в их реализации. 

39. Теория общественного выбора в институциональной экономической науке. 

40. Основное содержание теории бюрократии, и ее  роль в объяснении процесса 

принятия решения государственными чиновниками. 

41. Сущность, институциональная природа и основные функции домохозяйства. 

42. Человеческий капитал в институциональной теории и проблемы его 

воспроизводства. 

 

Задания для коллоквиума  

 

Тема: «Институты и их роль в экономической жизни общества» 

Задание 1. Всякое ли правило является институтом? 

Задание 2. В чем заключается общее основание категорий «организация» и 

«социально-экономический институт»? 

Задание 3. Т. Веблен полагал, что институты – это результат привычки, а рост 

культуры – это совокупное следствие привыкания, и способы и средства этого есть 

привычный ответ человеческой натуры на острую необходимость. Согласны ли вы с этим 

утверждением? 

Задание 4. Поясните, почему следование правилам и нормам является 

оптимальным действием, с точки зрения наиболее полного удовлетворения потребностей? 

Задание 5. Какое определение институтов вам кажется наиболее удачным? 

Поясните свой ответ. 

Тема: «Институциональная система и ее структура»   

Задание 1. Приведите примеры случаев, когда формальные правила вводятся на 

базе неформальных. 

Задание 2. Приведите примеры всех возможных способов влияния 

институциональных соглашений на институциональную среду, индивида, другие 

институциональные соглашения, а также влияния институциональной среды и индивида 

на институциональные соглашения. 

Задание 3. Что означает иерархия правил? Какое она имеет значение? 

Задание 4. Исходя из НИЭТ, дайте определение институциональной  среды и 

институциональных соглашений. Какова между ними связь? 

Тема: «Сущность трансакций их основные формы и значение» 

Задание1. Приведите примеры торговой трансакции, трансакций управления и 

рационирования. 

Задание 2. Приведите отличия между понятиями «торговый обмен» и «торговая 
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трансакция». 

Задание 3. Приведите отличия между экономической и неэкономической 

трансакцией. 

Задание 4.    Приведите примеры неэкономической трансакции. 

Задание 5. Каковы основания существования различных видов трансакций по 

Коммонсу? 

Тема: «Трансакционные издержки в экономике» 

Задание 1.Всегда ли снижение трансакционных издержек приводит к снижению 

трансформационных издержек? 

Задание 2.Назовите все возможные способы влияния трансформационных и 

трансакционных издержек друг на друга? 

Задание 3.Назовите основные институты, используемые для минимизации 

издержек поиска и переработки информации? 

Задание 4.Назовите основные способы снижения издержек ведения переговоров и 

заключения контрактов? 

Задание 5.Прокомментируйте определение трансакционных издержек, данное С. 

Ченом: «В самом широком смысле слова трансакционные издержки состоят из тех 

издержек, существование которых невозможно представить в экономике Робинзона 

Крузо». 

Тема: «Права собственности в институциональной экономической теории» 

Задание1. Может ли экономическое благо находиться в режиме свободного 

доступа? 

Задание 2. Поясните решение проблемы внешних эффектов, представленное А. 

Пигу в рамках традиционной экономической теории? 

Задание 3. Охарактеризуйте известные вам способы возникновения прав 

собственности? 

Задание 4. В чем состоит суть теоремы Коуза? Что Р. Коуз предлагает использовать 

вместо корректирующих налогов?  

Задание 5. Каково значение теоремы Коуза для экономической науки? 

Тема: «Институциональные изменения как источник развития» 

Задание 1. Чем изменения правила отличается от изменений в поведении агентов? 

Задание 2. Как вы объясните высказывание «история значима» («history matters»)? 

Задание 3. Причину изменений Т. Веблен видел в склонности человека к 

«бессмысленной», непрагматической творческой деятельности и экспериментированию 

(«праздное любопытство»), что, по мнению американского ученого, является главным 

источником социальных, научных и технических изменений. Поясните данную точку 

зрения? 

Задание 4. Приведите примеры эффектов обучения, координации, сопряжения, 

адаптивных ожиданий. Какую роль они играют в институциональном развитии? 

Задание 5.Что понимается под трансплантацией института? Каковы причины 

неработоспособности (дисфункциональности) трансплантируемого института? 

Тема: «Институциональная природа фирмы»  

Задание 1.Почему все фирмы не объединяются в одну большую фирму? 

Задание 2.От каких факторов зависит оптимальный размер фирмы? 

Задание 3.Вспомните из микроэкономики, как характеризуется фирма. В чем 

недостатки неоклассического подхода к фирме? 

Задание 4.Из каких частей состоят общие издержки фирмы? В чем смысл критерия 

минимизации трансакционных издержек? 

Задание 5.Выберите предприятие, которое вам хорошо знакомо. Какова 

организационная структура предприятия (унитарная, дивизиональная, холдинговая, 

смешанная)? 

Тема: «Институциональная теория государства» 

Задание1. Что такое государство? Это организация или институт? 

Задание 2. Вспомните основные положения теории провалов рынка. Как их можно 

исправить? 
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Задание 3. Дайте характеристику целей государства, используя разные 

теоретические обоснования. 

Задание 4. Охарактеризуйте функции государства в современном обществе. 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Неоклассический и институциональный подходы в экономической теории. 

2. Исторические предпосылки и логика возникновения институционального 

направления в экономической теории. 

3. Сущность институтов и их роль в экономической жизни общества. 

4. Организации и институты их общие черты и отличия. 

5. Социально-экономические функции институтов. 

6. Структура  институциональной системы общества. 

7. Институты, институциональные устройства и институциональные  инструменты.  

8. Понятие трансакции и ее структура. 

9.  Основные виды трансакций и условия их реализации. 

10.  Сущность трансакционных издержек и их классификация. 

11.  Влияние трансакционных издержек на экономическую деятельность. 

12.  Права собственности как важнейший экономический институт. 

13. Проблема спецификации и размывания прав собственности в экономической 

деятельности. 

14.  Роль теоремы Р. Коуза в объяснении экономической роли прав собственности. 

15.  Институциональное равновесие и институциональные изменения. 

16. Основные формы институциональных изменений. 

17. Понятие контракта и его структура. 

18. Основные виды контрактов и их характеристика. 

19.  Отношенческие (имплицитные) контракты и их роль в современной экономике. 

20.  Причины, виды и способы преодоления постконтрактного оппортунизма. 

21.  Трансакционный подход к объяснению существования рынков. 

22.  Рынок как экономический институт. Персонифицированный и 

неперсонифицированный обмен. 

23.  Роль институтов в обеспечении рыночного обмена. 

24.  Причины внелегального осуществления экономической деятельности. 

25.  Социально-экономические последствия существования внелегальной экономики.  

26.  Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику. 

27.  Особенности институционального подхода к объяснению природы фирмы.  

28. Проблема взаимоотношения «принципала» - «агента» и варианты ее решения. 

29.  Функциональные формы экономической организации. Холдинговая, 

мултидивизиональная и смешанная внутрифирменные структуры. 

30.  Институциональная характеристика американской и японской фирмы. 

31.  Институциональная природа государства. 

32.  Государство как агентство по созданию и защите общественных благ. 

33.  Контрактная и эксплуататорская концепции государства. 

34.  Основные функции государства и их содержание. 

35. Причины возникновения бюрократии. Бюрократия и поиск бюрократической 

ренты. 

36.   Механизм принятия решения государственными чиновниками. 

37. Человеческий капитал в институциональной теории. 

38.  Влияние трансакционных издержек на процесс воспроизводства человеческого 

капитала и пути их оптимизации. 

39. Понятие институциональной среды и её структура. 

40. Домохозяйство как институциональная единица. 

 

Тестовые задания: 

1. Неоклассическая теория при анализе экономических явлений: 
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А) учитывает трансакционные издержки 

Б) не учитывает производственные издержки 

В) использует модель иррационального выбора 

Г) абстрагируется от существования трансакционных издержек 

 

2. Неоинституциональные концепции модифицируют: 

А) «защитную оболочку неоклассики» 

Б) «жесткое ядро» неоклассики 

В) «жесткое ядро» марксизма 

Г) «защитную оболочку» кейнсианской теории 

(неоинституционализм и новая институциональная экономика – две разные вещи) 

 

3. Представителем классического («старого») институционализма является: 

А) А. Маршалл 

Б) О. Уильямсон 

В) Т. Веблен 

Г) Д. Норт 

 

4. Модель «человека экономического» (“homo oeconomicus”) не предполагает: 

А) рационального выбора 

Б) институционального детерминизма 

В) свободы человека в выборе собственных целей 

Г) утилитарности предпочтений 

 

5. Основателем неоинституциональной исследовательской программы считается: 

А) У. Митчелл 

Б) Л. Вальрас 

В) Р. Коуз 

Г) Р. Буайе 

 

6. Какая теория не относится к неоинституциональному направлению? 

А) теория прав собственности 

Б) новая экономическая история 

В) теория конвергенции 

Г) теория трансакционных издержек 

 

7. Применение неоклассической методологии к анализу неэкономических сфер получило 

название: 

А) экономического империализма 

Б) ограниченной рациональности 

В) «институциональной ловушки» 

Г) эффекта Веблена 

 

8. Неоклассический принцип равновесия критикуется в рамках: 

А) теории трансакционных издержек 

Б) теории игр 

В) теории спроса и предложения 

Г) теории оптимального контракта 

 

9. Новая институциональная экономика подвергает критике: 

А) только «защитную оболочку» неоклассической теории 

Б) «жесткое ядро» неоклассики 

В) «жесткое ядро» классического институционализма 

Г) «жесткое ядро» исторической школы 
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10. Теория неполной рациональности предлагает заменить неоклассический принцип 

оптимизации на принцип: 

А) удовлетворительности 

Б) методологического индивидуализма 

В) абсолютной рациональности 

Г) доверия 

 

11. Центрально место в исследованиях У. Митчелла занимала проблема: 

А) поиска компромисса между организованным трудом и крупным капиталом 

Б) деловых циклов 

В) трансакционных издержек 

Г) типологизации капитализма 

 

12. В рамках неоинституционализма: 

А) частная собственность выступает абсолютной предпосылкой рыночного обмена 

Б) вопросы собственности не рассматриваются 

В) собственность рассматривается как отношение между собственниками средств 

производства и непосредственными производителями 

Г) анализируется широкий спектр форм собственности 

 

13. Основные положения теоремы Коуза изложены в статье Р. Коуза: 

А) «Теория праздного класса» 

Б) «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» 

В) «Природа социальных издержек» 

Г) «Основания теоремы Коуза» 

 

14. Классический институционализм вобрал в себя многие идеи: 

А) исторической школы 

Б) неоклассического направления 

В) маржинализма 

Г) неоинституционализма 

 

15. «Дилемма заключенных»: 

А) иллюстрирует неоклассический принцип равновесия 

Б) подтверждает гипотезу о «человеке экономическом» 

В) иллюстрирует теорему Коуза 

Г) опровергает неоклассический принцип равновесия 

 

16. Современный институционализм: 

А) является однородным направлением экономической мысли 

Б) представляет собой современный экономический «мэйнстрим» 

В) использует тот же методологический инструментарий, что и неклассическая теория 

Г) занимается разработкой экономических проблем, не решенных неоклассиками 

 

17. 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 

 

  18 . К трансакционным издержкам относятся 

а) издержки, связанные с текущей производственной деятельностью; 

б) вложения в основной капитал фирмы; 
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в) издержки по заключению контракта; 

г) издержки, связанные выплатой процентов по финансовым обязательствам фирмы. 

 

20. Принцип полной рациональности заключается  

а) оптимизации индивидуальной функции полезности; 

б) соответствии между поставленными целями и используемыми средствами; 

в) последовательном применении принятого правила рациональности; 

г) отсутствии ограничений индивидуальной функции полезности в виде затрат на 

получение и обработку информации. 

 

21. Один из выводов теоремы Коуза заключается в том, что достижению оптимального 

распределения правомочий препятствует, в частности: 

а) высокая степень монополии в рассматриваемой отрасли; 

б) отсутствие четкой спецификации прав собственности; 

в) нетранзитивность общественных предпочтений; 

г) вмешательство государства в экономику. 

 

22. Под оппортунистическим поведением понимают: 

а) невыполнение приказа начальника 

б) следование своим интересам путем ущемления прав партнера 

в) неумышленное разглашение коммерческой тайны 

г) отказ обладателя специфического фактора производства выполнять свои функции без 

повышения оплаты 

 

23. Отношенческая контрактация: 

а) может соответствовать рыночному управлению; 

б) может соответствовать двустороннему или объединенному управлению; 

в) предполагает неограниченную рациональность; 

г) связана с отсутствием оппортунизма. 

 
7Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 
(основная) 

1. Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая теория / под 

общ. ред. А.А. Аузан ; Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, Экономический факультет. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 447 с. – 

(Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278130 (дата обращения: 

25.10.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-16-004387-6. – Текст : электронный. 

 

(дополнительная) 

1.Олейник А.Н. Институциональная экономика : учеб. пособие для студ. вузов по экон. и 

упр. спец. / Олейник А.Н. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 416с. 

Колосов, А. В. Институциональная экономика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Колосов. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 384 с   

 

(методическое обеспечение дисциплины) 

1.Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине 

http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278130
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«Институциональная экономика», направления подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент/Хижнякова Т.В. – Полесск: Изд-во КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ 2017. -27с.  

2.Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине 

«Институциональная экономика», направления подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент/Хижнякова Т.В. – Полесск: Изд-во КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ 2017. -39с.  

3.Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине 

«Институциональная экономика», направления подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент/Хижнякова Т.В. – Полесск: Изд-во КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ 2017. -22с.  

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Госкомстата России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

2. Сайт Министерства финансов РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minfin.ru. 

3. Сайт Центрального Банка РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru. 

4. Сайт Федеральной антимонопольной службы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fas.gov.ru. 

5.Центр экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cefir.ru. 

6. Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.iep.ru 

7. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» (статьи, 

учебники) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru, свободный. – 

Загл. с экрана. – Яз.рус 

8. Лауреаты Нобелевской премии по экономике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nobel.se/economics/laureates, свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система семейства Windows 7 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 

 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, ауд. 53. 

Оснащена: специализированная мебель, стационарный мультимедийный проектор Epson 

ЕВ-SО3, системный блок Intel Celeron   E 3400, экран настенный, доска классная. 

 


