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Наименование дисциплины – Институциональная экономика 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: выработать у студентов систему знаний 

экономических процессов развития общественного производства, исходя из важности 

формирования социальных норм и правил, создающих институциональные рамки в 

деятельности человека,  в условиях развитых экономических отношений на современном 

этапе развития экономики.   
 

• дать углубленное представление о принципах и законах функционирования экономики 

с точки зрения институциональной экономической теории; 

• сформировать навыки использования теоретических моделей для качественного 

анализа экономических ситуаций на микро и макро-уровнях, а также прогнозирования 

и предвидения последствий экономических решений (стратегий);  

• научить применять полученные знания и навыки в практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

•  закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

• основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин;  

• основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

• основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики государства; 
уметь: 

• использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

• анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

• осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

владеть: 

• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

• современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 
 

Матрица связи дисциплины «Институциональная экономика» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

Способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

основы 

современной 

экономической 

картины мира; 
способы 

применения 

экономических 

знаний в 

образовательной и 

профессионально
й деятельности; 

основные методы 

обработки 

экономической 

информации; 

методы 

теоретического и 

экспериментально
го исследования; 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности 

экономические 
знания; применять 

методы обработки 

экономической 

информации; 

осуществлять 

теоретическое и 

экспериментальное 
исследование; 

навыками 

обработки 

экономической 

информации; 

навыками 

осуществления 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

2,3 

ПК-9 

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 

факторы 

окружающей 

макроэкономичес
кой среды и их 

влияние на 
функционировани
е организации и 

органов 

государственного 

и муниципального 

управления; 

экономические 
основы поведения 

организаций; 

методы анализа 
структур рынков и 

конкурентной 

среды отрасли. 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски 

организации; 

анализировать 

поведение 
потребителей 

экономических благ; 
оценивать 

воздействие 
макроэкономической 

среды на 
функционирование 
организации и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

 

 

 

 

навыками 

формирования 

спроса на основе 
знания 

экономических 

основ поведения 

организаций и 

потребителей 

экономических 

благ; анализа 
рыночных и 

специфических 

рисков 

организации. 

 

 

 

2,3 



отрасли 

 

ПК-17 

способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательско
й деятельности, 

выявлять новые 
рыночные 
возможности и 

формировать новые 
бизнес-модели 

методы анализа и 

оценки условий 

осуществления 

предпринимательс
кой деятельности. 

анализировать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

анализа и оценки 

новых рыночных 

возможностей, 

формирования 

новых бизнес-
моделей. 

2,3 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина базовой части ОП.   

Для изучения данной дисциплины необходимы общие знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплиной экономика, изучаемые в курсе средней школы. 

Связь дисциплины «Институциональная экономика» с последующими дисциплинами и 

сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Институциональная 

экономика» 

Семестр 

Б1.В.06 Социально-экономическое прогнозирование 5 

 

Связь дисциплины «Институциональная экономика» со смежными дисциплинами, 

изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.17 Экономика предприятия 3 

Б1.Б.07 Экономическая теория 1,2 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

2 3 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
5 2 3 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  
92/24 54/8 36/14 

лекции 54/6 18/2 36/4 

практические занятия, семинары 36/16 36/6 -/10 

лабораторные работы - - - 

Текущая аттестация 1/1   

Консультации (предэкзаменационные) 2/2  2/2 

Промежуточная аттестация 2/2   

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

83/151 16/62 67/89 



Форма промежуточной аттестации:    

зачет/ дифференцированный зачет   д. зачет  

экзамен   экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

180/180 72/72 108/108 

 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1.  

Развитие экономической мысли. Экономические учения дорыночной экономики. Древний 

мир (Египет, Китай, Греция, Рим) и меркантилизм.  

Понятие и определение предмета изучения – экономика. Экономическая мысль и 

теория. Кризисы и циклический путь развития. Денежные отношения и регулирование 
экономических процессов. Меркантилизм. 

 

ТЕМА 2.  

Возникновение и развитие классической политэкономии. 

У. Петти. Пьер Буажильбер (Лапезан). Экономическое учение физиократов (Ф. Кене и 

А. Ж. Тюрго). Экономические учения: А. Смита,  Д. Риккардо,  Ж. Б. Сэя, Дж. С. Миля,  К. 

Маркса.  Развитие маржинализма в 19 веке. 
 

ТЕМА 3.  

Экономические учения регулируемой рыночной или социально-ориентированной 

экономики. 

Экономической учение Д. Кейнса. Неокейнсианство: теория экономической динамики 

Р. Харрода. Монетаризм. 

 

ТЕМА 4.  

Пределы применимости неоклассического подхода и становление институционализма.  

Анализ влияния полноты информации, совершенной конкуренции, homo oeconomicus. 

Американский и «Старый» институционализм. Т. Веблен,  Д. Коммонс,  У. Митчелл. 

Неоинституциональная экономика. Новая институциональная экономика. 
 

ТЕМА 5.  

Норма как базовый элемент институтов. 

Определение нормы. Теория общественного выбора: норма как результат 
рационального выбора. Экономика соглашений: норма как предпосылка рационального 

поведения. Типы соглашений. Соотношение соглашений. 

 

ТЕМА 6.   

Рациональность, как норма поведения. 

Идеальные и обоснованные типы поведения. Когнитивные ограничения 

рационального выбора. Рациональность, основанная на процедуре. 
  



ТЕМА 7.  

Теория игр и моделирование взаимодействий.  

Основные понятия теории игр. Решение проблем взаимодействия между индивидами. 

Повторяющиеся игры. 

 

ТЕМА 8.  

Институт плана и рынка. 

Норма утилитаризма .  Норма рационального действия. Норма доверия. Норма 

свободы.  

 

ТЕМА 9.  

Теорема Коуза и её обоснование. 

Экономическое обоснование прав собственности. Подходы к спецификации прав 

собственности. Теорема Коуза и её обоснование. 
 

ТЕМА 10.  

Трансакционные издержки. 

Трансакционные издержки, определение и рынок информации. Теория общественного 

выбора: роль издержек согласования. Теории соглашений: роль неоднородности 

институциональной среды. Классификация трансакционных издержек. 

 

ТЕМА 11.  

Внелегальная экономика. 

Общие сведения. Цена подчинения закону и цена внелегальности. Последствия 

существования внелегальной экономики. 

 

ТЕМА 12.  

Изменение институтов во времени. 

Изменение институтов во времени. Эволюционный вариант развития институтов. 

Инерционность институционального развития на основе идеологии. Изменение институтов 

во времени в теории общественного выбора и в теории игр.  

 

ТЕМА 13.  

Импорт институтов. 

Революционный вариант развития институтов. Конгруэнтность институтов, 

конвергенция и дивергенция норм. Методики измерения характера и степени конгруэнтности 

норм. Издержки импорта институтов. 

 

ТЕМА 14.  

Теория контрактов и граница между рынком и организацией. 

Общие сведения. Неполнота контрактов. Моральный риск и способы его 

предотвращения. Типы контрактов. Типы структур контрактов. Граница между рынком и 

организацией. Факторы, определяющие оптимальный размер организации. 

 

ТЕМА 15. 

Теория фирмы. 



Структура фирмы. Решение задач принципала и агента. Внутрифирменная структура. 
Траектория развития фирмы. Типы фирм. Альтернативные формы деловых предприятий. 

 

ТЕМА 16.  

Теория государства.   

Государство как организация. Функции государства. “Провалы” и “граница” 

государства. "Контрактное" и "эксплуататорское" государства. Модель государства Норта. 
 

ТЕМА 17.  

Домашнее хозяйство. 

Домашнее хозяйство как организация. Типы домашних хозяйств. 

 

ТЕМА 18.  

Институциональные и организационные инновации. 

Институциональная теория развития. Типология инноваций и их субъектов.  

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 

5 2 3* 1* 2 1 3 8 

ТЕМА 2. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 

5 1 3*  2 1 4 8 

ТЕМА 3. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 

5 1 3  2 1 4 7 

ТЕМА 4.   ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 

5 1 3  2* 1 6 12 

ТЕМА 5.  ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 

5 1 3  2 1* 6 8 

ТЕМА 6. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 

5 1 3*  2* 1 6 8 

ТЕМА 7. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 

5 1 3  2 1 4 8 

ТЕМА 8. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 

5 1 3  2* 1* 4 12 

ТЕМА 9. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 

5 2* 3 1* 2* 1* 4 8 

ТЕМА 10. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 

5 2 3 1 2* 1* 4 8 

ТЕМА 11. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 

5 2 3 1 2* 1* 4 8 



ТЕМА 12. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 

5 1 3  2* 1* 4 8 

ТЕМА 13. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 

5 2 

 

3 1 2 1 6 8 

ТЕМА 14. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 

5 1 3  2* 1 6 8 

ТЕМА 15. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 

5 1 3  2 1* 6 8 

ТЕМА 16. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 

5 2 3 1 2* 1 4 8 

ТЕМА 17. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 

5  3  2*  4 8 

ТЕМА 18. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 

5  3*  
2 

 4 8 

Текущая аттестация ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 
1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна
я) 

ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 
2 

      

Промежуточная 

аттестация 

ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-17 
2 

    
 

Всего 92 24 54 6 36 16 83 151 

Интерактив*   12* 2* 20* 7*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Экономические учения регулируемой 

рыночной или социально-

ориентированной экономики. 

Экономической учение Д. Кейнса. 
Неокейнсианство: теория 

экономической динамики Р. Харрода. 
Монетаризм. 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

 

2. Теория игр и моделирование 

взаимодействий.  

Основные понятия теории игр. 

Решение проблем взаимодействия 

между индивидами. Повторяющиеся 

игры. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка информационных проектов. 



3. Внелегальная экономика. 

Общие сведения. Цена подчинения 

закону и цена внелегальности. 

Последствия существования 

внелегальной экономики. 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

 

4. Импорт институтов. 

Революционный вариант развития 

институтов. Конгруэнтность 

институтов, конвергенция и 

дивергенция норм. Методики 

измерения характера и степени 

конгруэнтности норм. Издержки 

импорта институтов. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка информационных проектов. 

 

5. Теория государства.   

Государство как организация. 

Функции государства. “Провалы” и 

“граница” государства. 
"Контрактное" и "эксплуататорское" 

государства. Модель государства 
Норта. 
 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

 

6. Институциональные и 

организационные инновации. 

Институциональная теория развития. 

Типология инноваций и их субъектов.  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка информационных проектов. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Важнейшие предпосылки неоклассической экономической теории 

2. Критика предпосылок неоклассической экономической теории в работах 

представителей традиционного и нового институционализма 
3. Генезис и эволюция институциональной экономической теории 

4. Практическое применение основ институциональных теорий в исследованиях рынка и 

государства 

5. Институциональные основы российской экономики 



6. Особенности институциональной среды экономики стран Европейского союза 
7. Влияние институтов на экономическое поведение индивидов 

8. Формальные и неформальные институты: взаимодействие и взаимозависимость в 

институциональной среде 
9. Моделирование и оценка величины трансакционных издержек 

10. Возникновение и развитие прав собственности в России XIX-XXI вв. 

11. Проблемы формирования институциональной среды российского 

предпринимательства 
12. План и рынок: противопоставление или взаимодействие 
13. Институциональные предпосылки возникновения корпораций в России 

14. Современная корпорация: институциональные особенности и перспективы развития 

корпоративного сектора в России 

15. Формирование и развитие бизнес-групп в институциональной структуре современной 

экономики 

16. Теоретические подходы к формированию экономической политики государства 

17. Возможности реализации государственной политики структурных изменений в 

российской экономике 
18. Важнейшие проблемы и основные пути институциональных преобразований в 

российской экономике 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета и экзамена. 
Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с авторскими текстами; 

- написание рефератов; 

- проверка информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – дифференцированный зачет, 
экзамен. 

 

 Вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Становление исторической школы институционализма. 
2. Основные традиционные институционалисты. 

3. Институты как возможные основы или единицы анализа. Обычаи как институты. 



4. Новая институциональная экономика: методологические основания. 

5. Новейший институциональный подход: методологические основания. 

6. Понимание института согласно старого институционализма, новой 

институциональной экономики и новейшего институционального подхода. 
7. Система отношений институционализма и неоклассики. 

8. Теоретические подходы к изучению институциональной структуры общества. 
9. Теория прав собственности и теория общественного выбора. 
10. Теория агентов. 

11. Классификация институциональных концепций. 

12. Модель экономического человека в ортодоксальном экономиксе. 
13. Альтернативные модели экономического человека. Экономический и 

социологический человек. 

14. Понятие рациональности. Рациональное поведение. Теория рационального выбора и 

ее характеристики. 

15. Социальная мотивация и рациональное поведение. 
16. Поведенческие предпосылки институционального анализа. 
17. Этические нормы и экономическое поведение. Эволюция института хозяйственной 

этики. 

18. Понятие трансакции. Три основных вида трансакций. 

19. Понятие трансакционных издержек в рамках современной экономической теории. 

20. Типология трансакционных издержек. Трансакционные и трансформационные 
издержки. 

21. Трансакционные издержки и спецификация прав собственности. 

22. Трансакционные издержки и контрактные отношения. 

23. Основные направления неоинституциональных исследований в России. 

24. Основные положения институциональной теории хозяйственного развития России. 

25. Формальная модель институционального направления экономики. 

26. Организация как экономический феномен. 

27. Организации как проводники и исполнители правил или обычаев хозяйствования. 

28. Подход к фирме как к организации, позволяющей дать определение некоторым видам 

экономических отношений. 

29. «Институциональный атлас» предприятия. 

30. Организация и группы. Социальная группа. 
31. Организация и группы. Большие группы. 

32. Организация и группы. Характеристика малых групп. 

33. Контрактная теория фирмы: формальная форма, неформальные договоры. 

34. Альтернативные цели фирм. 

35. Государство как агентство по производству общественных благ. 
36. Этапы и движущие силы эволюции реального государства. 
37. Методы эмпирического анализа государства. 
38. Механизм институциональных изменений. 

39. Влияние государства на процесс формирования институтов. 

40. Виды институциональных изменений в условиях переходной экономики. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. История экономических учений. Общие положения и структура. 
2. Экономические учения дорыночной экономики. Древний мир (Египет, Китай, Греция, 

Рим.). Меркантилизм. 

3. Возникновение классической политической экономии в Англии. У. Пети и во 

Франции. П. Буагильбер и экономической учение физиократов. Ф. Кене и А. Тюрго. 

4. Экономической учение А. Смита.  
5. Экономической учение Д. Риккардо.  



6. Экономической учение Ж. Б. Сэя и Дж. С. Миля. 

7. Экономической учение К. Маркса.   
8.  Развитие маржинализма в 19 веке.  
9. Экономической учение Д. Кейнса. 
10. Неокейнсианство: теория экономической динамики Р. Харрода. 
11. Экономической учение монетаристов.  

12. Пределы применимости неоклассического подхода. Анализ влияния полноты 

информации, совершенной конкуренции, homo oeconomicus. 

13. Институты и организации. Методология институционального анализа. Парадигма 
неоклассики  

14. "Старый" институционализм, в т. ч.американский институционализм. Т. Веблен,  Д. 

Коммонс,   У. Митчелл. 

15. Неоинституциональная экономика.  
16. Новая институциональная экономика.  
17. Определение нормы. 

18. Теория общественного выбора: норма как результат рационального выбора. 
19. Экономика соглашений: норма как предпосылка рационального поведения. 

20. Типы соглашений. 

21. Соотношение соглашений.  

22. Рациональность, как норма поведения.  

23. Теория игр и моделирование взаимодействий.  

24. Решение проблем взаимодействия между индивидами. 

25. Институт плана и рынка. Норма утилитаризма. Норма рационального действия. 

26. Институт плана и рынка. Норма доверия.  

27. Институт плана и рынка. Норма свободы.  

28. Экономическое обоснование прав собственности. 

29. Подходы к спецификации прав собственности. 

30. Теорема Коуза и её обоснование. 
31. Трансакционные издержки и рынок информации. 

32. Теория общественного выбора: роль издержек согласования. 

33. Теории соглашений: роль неоднородности институциональной среды.  

34. Классификация трансакционных издержек.        

35. Внелегальная экономика. Общие сведения.  

36. Цена подчинения закону и цена внелегальности. 

37. Последствия существования внелегальной экономики. 

38. Изменение институтов во времени. Три вида институциональных рамок. 

Эволюционный вариант развития институтов. 

39. Инерционность институционального развития на основе идеологии. 

40. Изменение институтов во времени в теории общественного выбора и в теории игр. 

41. Революционный вариант развития институтов. 

42. Конгруэнтность институтов, конвергенция и дивергенция норм. 

43. Методики измерения характера и степени конгруэнтности норм. 

44. Издержки импорта институтов. 

45. Теория контрактов, общие сведения. Типы контрактов. 

46. Типы структур контрактов. 

47. Граница между институтом и организацией. 

48. Факторы, определяющие оптимальный размер организации. 

49. Теория фирмы, структура фирмы. 

50. Теория фирмы. Решение задач принципала и агента. 
51. Теория фирмы.  Внутрифирменная структура. 
52. Типы фирм. 

53. Теория государства.  Функции государства. 



54. Теория государства. "Провалы" и "граница" государства.    
55. Контрактное" и "эксплуататорское" государства. 

56. Домашнее хозяйство и его типы. 

57. Субъекты институциональных и организационных инноваций: сравнительный анализ. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Корнейчук, Б. В. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 274 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01406-

8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/20D8453A-115E-44A1-AA74-

60EB0E4929CE. 

2. Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 459 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-6666-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/30F6D9CE-4CEE-4011-

84F8-5F1D66AA3E09. 

3. Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / О. С. Сухарев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 453 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-06461-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/65A00FE2-C243-4433-

8E43-0ABF8E79EE74. 

4. Вольчик, В. В. Институциональная экономика : учебное пособие для вузов / В. В. 

Вольчик. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 226 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-00910-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F97F73A3-73E6-494B-91B4-F4B26FEE044A. 

б) дополнительная литература  

1. Розанова, Н. М. Денежно-кредитная политика : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00939-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/842B990A-BD54-4902-8336-

356CD98F7D12. 

2. Мировая экономика : учебное пособие для академического бакалавриата / А. И. 

Погорлецкий [и др.] ; отв. ред. А. И. Погорлецкий, С. Ф. Сутырин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 170 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-8102-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/92AE11A5-

77EE-47FD-8E9D-DAFC8799D379. 

3. Национальная экономика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. 

В. Сидорович [и др.] ; под ред. А. В. Сидоровича. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 485 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03278-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2ACD9ABF-941F-4CE7-9DFB-

EBCA4F649103. 

 

в) периодическая литература 

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Финансы и кредит  
Трудовое право в России и за рубежом 

Финансовое право 



Банковское дело http://www.bankdelo.ru/   

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Высшее образование www.iwtu.ru2.  

2. Сканированные учебники по инстититуциональной экономике 
institutiones.com/download/…/1054-institucionalnaya-ekonomika-lvov.html 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 
к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 
докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К дифференцированному зачету и к экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить 
дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессией, как правило, показывают не 
слишком хороший результат. В самом начале учебного курса студенту следует 
познакомиться со следующей учебно-методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  



− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем вопросов для дифференцированного зачета и экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи  дифференцированного зачета и экзамена. 
 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. Развитие экономической мысли. Экономические 

учения дорыночной экономики. Древний мир 

(Египет, Китай, Греция, Рим) и меркантилизм.  

  

СЕМИНАР:  
1. Понятие и определение предмета изучения – 

экономика.  
2. Экономическая мысль и теория.  

3. Кризисы и циклический путь развития.  

4.Денежные отношения и регулирование 
экономических процессов.  

5. Меркантилизм. 

 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

2.  Возникновение и развитие классической 

политэкономии.  

 

СЕМИНАР:  

1. Учение У. Петти. Пьер Буажильбер (Лапезан).  

2. Экономическое учение физиократов (Ф. Кене и А. 

Ж. Тюрго). 

3. Экономическое учение А. Смита. 
4. Экономическое учение Д. Риккардо. 

5.  Экономическое учение Ж. Б. Сэя, Дж. С. Миля,   

6. Экономическое учение К. Маркса.   
7. Развитие маржинализма в 19 веке. 
 

 

 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

3. Экономические учения регулируемой рыночной  Индивидуальное и 



или социально ориентированной экономики. 

  

СЕМИНАР:  

1. Экономической учение Д. Кейнса.  
2. Неокейнсианство: теория экономической динамики 

Р. Харрода.  
3. Монетаризм. 

 

 

- беседа 

 

- дискуссия 

 

 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

4.  Пределы применимости неоклассического 

подхода и становление институционализма.  

  

СЕМИНАР:  

1. Анализ влияния полноты информации, 

совершенной конкуренции, homo oeconomicus.  

2. Американский и «Старый» институционализм. Т. 

Веблен,  Д. Коммонс,  У. Митчелл.  

3. Неоинституциональная экономика.  
4. Новая институциональная экономика. 
 

 

 

 

- беседа 

 

 

 

- круглый стол 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

5.  Норма как базовый элемент институтов 

 

СЕМИНАР:  

1. Определение нормы.  

2. Теория общественного выбора: норма как 

результат рационального выбора.  
3. Экономика соглашений: норма как предпосылка 
рационального поведения.  

4. Типы соглашений.  

5. Соотношение соглашений. 

 

 

 

 

- беседа 

 

 

 

- мини-

конференция 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

 

6. Рациональность, как норма поведения 

 

СЕМИНАР: 

1.Идеальные и обоснованные типы поведения.  

2. Когнитивные ограничения рационального выбора.  
3. Рациональность, основанная на процедуре. 

- беседа 

 

- диспут 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

7. Теория игр и моделирование взаимодействий. 

Институт плана и рынка.  

 

СЕМИНАР:  

1. Основные понятия теории игр.  

2. Решение проблем взаимодействия между 

индивидами.  

3. Повторяющиеся игры.  

4. Норма утилитаризма .   
5. Норма рационального действия.  

- беседа 

 

- диспут 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 



6. Норма доверия.  

7. Норма свободы.  

 

8. Теорема Коуза и её обоснование. Трансакционные 

издержки 

 

СЕМИНАР:  

1.Экономическое обоснование прав собственности.  

2. Подходы к спецификации прав собственности.  

3. Теорема Коуза и её обоснование. 
4. Трансакционные издержки, определение и рынок 

информации.  

5. Теория общественного выбора: роль издержек 

согласования.  

6. Теории соглашений: роль неоднородности 

институциональной среды.  

7. Классификация трансакционных издержек. 

- беседа 

 

- диспут 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

9. Внелегальная экономика. Изменение институтов 

во времени 

 

СЕМИНАР:  

1.Цена подчинения закону и цена внелегальности.  

2. Последствия существования внелегальной 

экономики.  

3. Изменение институтов во времени.  

4. Эволюционный вариант развития институтов.  

5. Инерционность институционального развития на 
основе идеологии.  

6. Изменение институтов во времени в теории 

общественного выбора и в теории игр.  

 

беседа 

 

- диспут 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

10 Импорт институтов. Теория контрактов и граница 

между рынком и организацией 

 

СЕМИНАР:  

1.Революционный вариант развития институтов.  

2.Конгруэнтность институтов, конвергенция и 

дивергенция норм.  

3. Методики измерения характера и степени 

конгруэнтности норм.  

4. Издержки импорта институтов. 

5. Неполнота контрактов.  

6. Моральный риск и способы его предотвращения.  

7. Типы контрактов.  

8. Типы структур контрактов.  

9. Граница между рынком и организацией.  

10. Факторы, определяющие оптимальный размер 

организации. 

 

беседа 

 

- диспут 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 



11 Теория фирмы. Теория государства.   

Домашнее хозяйство 

  

СЕМИНАР:  

1.Структура фирмы.  

2.  Решение задач принципала и агента.  
3. Внутрифирменная структура. 
4. Траектория развития фирмы.  

5. Типы фирм.  

6. Альтернативные формы деловых предприятий.  

7. Государство как организация. Функции 

государства.  
8.  “Провалы” и “граница” государства.  
9. "Контрактное" и "эксплуататорское" государства. 
Модель государства Норта.  
10. Домашнее хозяйство как организация.  

11. Типы домашних хозяйств. 

 

 

беседа 

 

- диспут 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины институциональная экономика используются следующие 
традиционные образовательные технологии: 

- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- подготовка и обсуждение рефератов (научно-исследовательская работа); 
- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачётно-экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы); 

- беседа. 
 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 



 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Определение нормы.  

2. Теория общественного выбора: норма как результат рационального выбора.  
3. Экономика соглашений: норма как предпосылка рационального поведения. 

 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 



При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Что изучает экономическая теория? 

а) Процесс исторического развития производственных отношений. 

б) Проблемы формирования налоговых отношений. 

в) Целевое поведение людей, в деятельности предназначенной удовлетворению своих 

желаний в условиях ограниченности ресурсов. 

г) Взаимодействие товарного и нетоварного секторов хозяйственных отношений. 

 

2. Характеристики классического идеального рынка 

а) Унификация благ 
б) Свободный вход и выход с рынка 
в) Максимальная конкуренция 

г) Бесконечно большое количество продавцов и покупателей. 

 

3. Классический  идеальный рынок работает в условиях: 

а) Неполноты информации 

б) Ассиметричности информации 

в) Полноты информации 

г) Совершенной конкуренции 

 

4. Gomo Oeconomicus – он: 

а) Целерационален 

б) Утилитарен 

в) Эмпатичен 

г) Целесообразен 

 

5. Если Gomo Oeconomicus утилитарен, то он: 

а) Способен достичь поставленной цели 

б) Способен максимизировать полезность 

в) с абсолютным доверием к участникам сделки 

г) рационален 

 

6. Как вы понимаете интерпретативную рациональность: 

а) Целерациональность 

б) Ценностную рациональность 

в) Основанную на опыте  и целесообразности поведения 

г) Способность сформировать верные ожидание и понимание другими его намерений и 

действий. 

 

7. Дайте определения понятия – институты 

а) экономическая единица координации с границами на период достижения цели 

б) это правила игры 

в) это созданные людьми рамки поведения 

г) качественная оценка поведения индивида 
 

8. Дайте определения понятия –организация. 

а) это созданные людьми рамки поведения 



б) качественная оценка поведения индивида 
в) экономическая единица координации с границами на период достижения цели 

г) это правила игры 

 

9. Принцип методологического индивидуализма 

а) объясняет  поведение и интересы индивидов через институты 

б) Индивиды первичны, институты вторичны. 

в) состоит в объяснении институтов через  поведение и интересы индивидов 

г) Индивиды вторичны, институты первичны 

 

10. Ядро неоклассики состоит из: 
а) Равновесие на рынке существует всегда. Оно единственно и совпадает с оптимумом по 

Парето;  

б) обмен без издержек по принципу убывающей полезности; 

в) Индивиды осуществляют выбор рационально;  

г) Предпочтения индивидов стабильны и на них не влияют внешние факторы; 

   

11. Оболочка неоклассики включает: 

а) Предпочтения индивидов стабильны и на них не влияют внешние факторы; 

б) частная собственность на ресурсы, обеспечивающая свободный обмен на рынке;  
в) обладание необходимой информацией и отсутствие издержек на получение 

информации;  

г) обмен без издержек по принципу убывающей полезности.  

 

12. Кого из основоположников экономической теории можно отнести к старым 

институционалистам? 

а) Дж. Бьюкенен, Г. Таллок; 

б) Р. Коуз, Р. Познер, С. Пейович; 

в) Т. Веблен, К. Поланьи, Д. Коммонс; 
г) Дж. Стиглиц, Й. Макнилл. 

 

13.  Неоинституциональная экономика. Изменения в парадигме неоклассики: 

а) ввод понятия «трансформационные издержки»; 

б) более широкий спектр форм собственности; 

в) ввод понятие "информационные издержки";  

г) ввод понятия трансакционных издержек. 

 

14. Новая институциональная экономика. Изменения в парадигме неоклассики: 

а) связаны с моделью общего равновесия Вальраса - Эрроу – Дебре; 
б) ввод понятие "информационные издержки";  

в) когнитивные ограничения; 

г) сомнение в экзогенности  характера предпочтений. 

 

15. Рамки нормативного поведения  людей характеризуются элементами: 

а) Атрибутом; 

б) Санкцией; 

в) Правилом; 

г) Целью 

 

16. Трудности определения нормы в теории общественного выбора, как результата  

рационального выбора. 

а) делегирование права выбора; 



б) чтобы принять закон нужно принять условия для его выполнения; 

в) необходимость установления порядка выбора; 
г) невозможно предложить процедуру недиктаторского решения. 

 

17. Норма как предпосылка рационального поведения в экономике соглашений. 

а) нормы заданы извне; 
б) нормы заданы изнутри; 

в) следование норме становится способом доведения до контрагента сигналов о своих 

намерениях; 

г) следование норме становится основой для понимания намерений других индивидов. 

 

18. Какие типы соглашений вы знаете в экономике соглашений. 

а) правообеспечивающее; 
б) социальное; 
в) экологическое; 
г) общественное мнение. 

 

19. Какие вы знаете соотношения соглашений. 

а) взаимопонимание; 
б) компромисс; 
в) уступка; 
г) касание. 

 

20. Какие вы знаете идеальные типы поведения в экономике соглашений. 

а) нетрадиционное; 
б) ценностно-рациональное; 
в) возбужденное; 
г) негативное. 

 

21. Виды равновесия в теории игр и моделировании взаимодействий. 

а) стабильное; 
б) динамичное; 
в) по Парето; 

г) доминирующих стратегий. 

 

22. Преимущества теории игр и моделирования взаимодействий перед неоклассикой. 

а) применение дифференциального исчисления при анализе поведения индивида; 
б) взаимоотношения индивидов взаимообусловлено; 

в) теория игр не требует полной рациональности; 

г) не предполагается существования единственности и Парето - оптимальности 

равновесия во взаимодействиях. 

 

23. Определить ячейку, где есть равновесие по Парето. 

а) 1;  

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

 

24. Какие вы знаете проблемы взаимодействия между индивидами в 

институциональной экономике. 

а) Проблема нейтрализации; 

б) Проблема совместимости; 



в) Проблема кооперации; 

г) Проблема справедливости. 

 

25. Какие нормы мы рассматривали при изучении института плана и рынка. 

а) Норма планирования; 

б) Норма достаточности; 

в) Норма рационального действия; 

г) Норма доверия. 

 

26. В гражданском праве спецификации прав собственности имеется право: 

а) владения и распоряжения; 

б) пользования; 

в) на доход или присвоение; 
г) на остаточную собственность. 

 

27. Трансакционные  издержки имеют следующие виды: 

а) Административные; 
б) Политические; 
в) Управленческие; 
г) Рыночные. 

 

28. Трансакционные  издержки развитых стран имеет долю в ВВП этих стран: 

а) 25 – 30%; 

б) 30-35%; 

в) 40 – 45%; 

г) 55 – 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Демонстрационный сектор теории трансакционных издержек: 

а) рынок информации; 

б) рынок труда; 
в) рынок предпринимательских услуг; 
г) фондовый рынок. 

 

30. Каков будет кооперативный излишек трансакционных издержек ведения 

переговоров, если: А хочет продать за 2000 ед., в купить за 3000 ед. Если торг 

остановится на 2500 ед. Если 2250 ед. и 2750 ед. (ассиметрия информации). 

а) 500; 

б) 750; 

в) 1000; 

г) 1250. 

 

 

 

 Оставить объем Выпуска 
прежним 

Снизить объем выпуска 

Входить на 
рынок 

-3; -2    [ 1 ]            4;4 (N2. St a)  [ 2 ] 

Не входить 

на рынок 

0; 10  (N1, St б)  [ 3 ]                      0;10    [ 4 ] 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Примерные темы рефератов: 

 

1. История экономических учений. Древний мир (Египет, Китай, Греция, Рим.) 

2. Экономическая мысль и учения. Меркантилизм. 

3. Возникновение классической политической экономии в Англии. У. Пети и во 

Франции. П. Буагильбер. 

4. Экономической учение физиократов. Ф. Кене и А. Тюрго. 

5. Экономической учение А. Смита. Методология, учение о разделении труда, взгляд на 
деньги, теория стоимости. 

6. Экономической учение А. Смита. Учение о заработной плате, учение о прибыли и о 

земельной ренте, учение о капитале. 
7. Экономической учение Д. Риккардо.  

8. Экономической учение Ж. Б. Сэя и Дж. С. Миля. 

9. Экономической учение К. Маркса.  Общие сведения и методология. Исследование 
процесса производства капитала.  

10.  Экономической учение К. Маркса. Исследование процесса обращения капитала.  
Теория прибавочной стоимости и процесс капиталистического производства.  

11. Развитие маржинализма в 19 веке.  
12. Американский институционализм. Т. Веблен,  Д. Коммонс,   У. Митчелл. 

13. Экономической учение Д. Кейнса. 
14. Неокейнсианство: теория экономической динамики Р. Харрода. 
15. Пределы применимости неоклассического подхода. Анализ влияния полноты 

информации, совершенной конкуренции, homo oeconomicus. 

16. Институты и организации. Методология институционального анализа. Парадигма 
неоклассики  

17. "Старый" институционализм.  

18. Неоинституциональная экономика.  
19. Новая институциональная экономика.  
20. Определение нормы. 

21. Теория общественного выбора: норма как результат рационального выбора. 
22. Экономика соглашений: норма как предпосылка рационального поведения. 

23. Типы соглашений. 

24. Соотношение соглашений.  

25. Рациональность, как норма поведения.  

26. Теория игр и моделирование взаимодействий.  

27. Решение проблем взаимодействия между индивидами. 

28. Институт плана и рынка. Норма утилитаризма. Норма рационального действия. 

29. Институт плана и рынка. Норма доверия. 

30. Институт плана и рынка. Норма свободы.  

31. Экономическое обоснование прав собственности. 

32. Подходы к спецификации прав собственности. 

33. Теорема Коуза и её обоснование. 
34. Трансакционные издержки и рынок информации. 

35. Теория общественного выбора: роль издержек согласования. 

36. Теории соглашений: роль неоднородности институциональной среды.  



37. Классификация трансакционных издержек.        

38. Внелегальная экономика. Общие сведения. 

39. Цена подчинения закону и цена внелегальности. 

40. Последствия существования внелегальной экономики. 

41. Изменение институтов во времени. Три вида институциональных рамок. 

Эволюционный вариант развития институтов. 

42. Инерционность институционального развития на основе идеологии. 

43. Изменение институтов во времени в теории общественного выбора и в теории игр. 

44. Революционный вариант развития институтов. 

45. Конгруэнтность институтов, конвергенция и дивергенция норм. 

46. Методики измерения характера и степени конгруэнтности норм. 

47. Издержки импорта институтов. 

48. Теория контрактов, общие сведения. Типы контрактов. 

49. Типы структур контрактов. 

50. Граница между институтом и организацией. 

51. Факторы, определяющие оптимальный размер организации. 

52. Теория фирмы, структура фирмы. 

53. Теория фирмы. Решение задач принципала и агента. 
54. Теория фирмы.  Внутрифирменная структура. 
55. Типы фирм. 

56. Теория государства.  Функции государства. 
57. Теория государства. "Провалы" и "граница" государства.   
58. "Контрактное" и "эксплуататорское" государства 
59. Домашнее хозяйство и его типы. 

60. Субъекты институциональных и организационных инноваций: сравнительный анализ. 
 


