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1.  ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Целью учебной практики  является расширение предметной области экономической 

теории; формирование у студентов научного экономического мировоззрения, приобретение 

ими системного, целостного знания о том, как функционирует экономика, какие стимулы со-

здает институциональная среда, как институты общества влияют на поведение людей и хозяй-

ствующих субъектов.  

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 закрепление  и углубление теоретических знаний и практически навыков по профилю 

«Производственный менеджмент»; 

 освоение студентами основ экономических знаний на уровне высшего  профессиональ-

ного образования; 

 формирование навыков использования научного и методического аппарата знаний ин-

ституциональной экономики; 

 проведение  аналитических исследований в рамках предложенных тем; 

 выработка структурированного представления о той или иной  совокупности экономи-

ческих процессов и явлений в области институциональной экономики;  

 воспитание экономического мышления, что необходимо для эффективной практиче-

ской деятельности в условиях рыночной экономики. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

  3.1. Практика получению первичных профессиональных умений и навыков (по институцио-

нальной экономике) относится к блоку Б2.У «Учебная практика». 

 

3.2. Для успешного проведения учебной практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- школьный курс учебного предмета «Обществознание» 

Знания: о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических факторов на жизнь 

каждого человека, об основах экономической деятельности. 

Умения: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные.  

Навыки: способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходи-

мых для участия в жизни общества; опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в об-

ласти экономических отношений. 

- школьный курс учебного предмета «Математика» 

Знания: основ математического анализа, необходимого для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется ма-

тематический аппарат. 

Умения: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, по-

нимать связи между разными математическими понятиями. 

Навыки: применения современного математического инструментария для решения экономиче-

ских задач. 

- школьный курс учебного предмета «Русский язык» 

Знания: особенностей устной и письменной речи в сфере делового общения; принципов созда-

ния устного публичного выступления информативного характера. 

Умения: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализиро-

вать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 
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Навыки: владение техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной 

дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

-  «Экономическая теория»  

Знания: основных понятий и категорий микро- и макроэкономики; источников информации и 

системы показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; основные 

инструменты и методы исследования микро- и макроэкономических проблем; теоретические 

основы построения экономико-математических моделей, описывающих экономические про-

цессы и явления; основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины  для решения многосторонних проблем. 

Умения: применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории, экономиче-

ские законы для анализа экономических явлений и процессов;  оценивать воздействие микро - 

и макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного 

управления; применять количественные и качественные методы анализа и строить экономиче-

ские модели; находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффектив-

ности экономики и отдельных хозяйствующих субъектов. 

Владение навыками: оценки экономических явлений и проблем, обобщения и анализа эконо-

мической информации, понятийным аппаратом экономической теории; способами анализа и 

методами оценки функционирующих в экономике хозяйствующих субъектов.   

 

3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной практикой:  Маркетинг; Теория менеджмента; Эконо-

мика организации 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Во время учебной практики студенты закрепляют теоретические знания и практические 

навыки по институциональной экономике и проверяют их при помощи участия в выполнении 

практических заданий (задач) и предложенных тем исследования. Руководство практикой 

осуществляет преподаватель кафедры экономики и управления. 

Для успешного овладения знаниями, умениями и навыками  институциональной теории 

можно выделить три этапа. На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обу-

чающихся с методикой решения теоретических и практических задач. На этом этапе студенту 

предлагаются типовые задания и учебно-методический материал для обсуждения, что позво-

ляет отработать стереотипные приемы решении задач, осознать связь между полученными 

теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на решение которых они могут быть 

направлены. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера (в этом случае возраста-

ет роль преподавателя), что не только формирует творческое мышление, но и вырабатывают 

навыки делового обсуждения проблемы, дает возможность освоить язык профессионального 

общения. 

На третье этапе - студенты самостоятельно письменно выполняют по предложенным 

вариантам задания и оформляют по ним отчет. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика проводится дискретно на 1 курсе по периодам ее проведения (путем 

чередования в календарном учебном графике учебного времени для проведения практики с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий) в приделах нормальной 

трудоемкости недели (54 академических часа). Аудиторные занятия и консультации проводят-

ся на кафедре экономики и управления института в учебных аудиториях. Самостоятельная ра-

бота может осуществляться в читальном (научном, учебном)  зале института, кабинете пред-

дипломного проектирования (ауд. 376), оборудованных соответствующим компьютерным 

оборудованием и программным обеспечением. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и   общепро-

фессиональных (ОПК)  компетенций 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

понятия, концепции институцио-

нальной экономики для решения 

многосторонних проблем в хозяй-

ственной практике; роль институ-

циональной среды и институтов 

общества в формировании поведе-

ния людей и организаций 

обобщать и анализировать ре-

альные социально-

экономические ситуации, зако-

номерности функционирования 

современной экономики 

понятийным аппаратом инсти-

туциональной теории и важ-

нейшими категориями совре-

менного институционализма; 

инструментарием анализа взаи-

мосвязи экономических явле-

ний, процессов и институтов;  

способами постановки цели и 

выбора оптимальных путей их 

достижения 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОПК-6 владением методами 

принятия решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельности организа-

ции   

источники информации, мотивы и 

механизмы, показатели и методы 

принятия управленческих решений; 

проблемы, возникающие при взаи-

модействии людей, и возможные 

способы их решения, основанные 

на использовании не только фор-

мальных правовых институтов, но и 

неформальных механизмов 

использовать знания институци-

ональной экономики в профес-

сиональной деятельности, ис-

пользовать источники экономи-

ческой информации, общие по-

ложения институциональной 

экономики для исследования 

круга проблем, связанных с эко-

номической деятельностью хо-

зяйственных субъектов 

инструментарием институцио-

нальной экономики для решения 

профессиональных задач; со-

временными методами сбора и 

обработки данных для анализа 

экономики; возможными спосо-

бами решения проблем, возни-

кающих при взаимодействии 

экономических агентов 

 



 7 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из 

них: 54 часа аудиторная работа, 90 часов - самостоятельная работа студента 
№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость (в 

часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1. 10.1 Подготовительный этап 

1. 10.1.1 Вводное занятие.  

Цель и задачи учебной практики. Порядок прохож-

дения практики, написания отчета и его защита. Пра-

вила внутреннего распорядка. Инструктаж по техни-

ки безопасности. 

2 УО-1 

ПР-1 

2. Теоретические основы институциональной экономи-

ки: 

10.1.2 Предмет  изучения институциональной эконо-

мики и её место в современной экономической тео-

рии (Введение в институциональный анализ) 

 

 

 

6 

УО-1 

ПР-1 

2. 10.2 Решение практических задач и заданий по заявленным темам 

1. 10.2.1 Модели поведения человека в экономической 

теории (работа в малых группах) 
6 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

2. 
10.2.2. Институт плана и рынка 4 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

3. 10.2.3 Экономический анализ прав собственности 

 
4 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

4 10.2.4 Теория прав собственности и трансакционные 

издержки 
4 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

5 10.2.5 Трансакционные издержки, их измерение и 

теория контрактов 
4 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

6 
10.2.6. Теория контрактов 6 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

7 
10.2.7 Институциональные теории фирмы 6 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

8 
10.2.8. Теории государства 6 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

9 
10.2.9 Теория институциональных изменений 6 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

3. Заключительный этап 

1 Подготовка, защита отчета по практике и получение 

зачета 

- УО-2 

Всего аудиторных часов                                                                          54 

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (задания ); ПР-2 – 

проверка практических навыков;  УО-2 –дифференцированный зачет  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

Наимено-

вание этапа 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Вводный 

этап 
2 

Вводная лекция, 

дискуссии, прак-

тические зада-

ния 

Традиционная  лекция;  

дискуссии; инструктаж, 

практикум 

Групповые 

Индивидуальные 

Обсуждение 

практиче-

ских задач и 

ситуаций по 

заявленным 

темам 

2 

Практические 

задания. Разбор 

практических 

ситуаций 

 

Практикум; дискуссии, 

работа в малых группах, 

эксперимент,  разверну-

тая беседа с обсуждением 

заявленных тем, круглый 

стол 

Групповые 

Индивидуальные 

Заключи-

тельный 

этап 

2 
Самостоятельная работа студента 

 
Индивидуальные 

 

 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Наименование 

этапа  учебной 

практики 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  
Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Вводный этап Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 
30 июня 2017  

Решение прак-

тических задач 

и заданий по 

заявленным 

темам 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 2017  

Заключитель-

ный этап 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 

 

V8311445 

 

30 июня 2017  
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

10.1 Вводный этап.  

 

10.1.1. Вводное занятие 

 1. Цель и задачи учебной практики.  

 2. Порядок прохождения практики, написания отчета и его защита.  

 3. Правила внутреннего распорядка.  

 4. Инструктаж по техники безопасности. 

 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение прохождения учебной прак-

тики.  Дидактические материалы для прохождения практики 

 

10.1.2.  Предмет  изучения институциональной экономики и её место в современ-

ной экономической теории (Введение в институциональный анализ) 

Цель: Рассмотреть институциональный и неоклассический подходы в построении 

экономических моделей; Выделить сходство и различие старого и нового институционализм; 

Определить ведущих ученых, представителей неоинституциональной экономической теории 

; Дать понятие института; Изучить различные виды институтов и их типологию; Определить 

роль государства в формировании институтов 

Студентам во время вводного занятия дается задание - приготовить доклады и 

презентации, подготовить критический анализ научных статей: 

- Понятие, предмет и метод изучения институциональной экономики; 

- Понятие института. Роль институтов в функционировании экономики; 

-  Институционализм и неоклассическая экономическая теория: сходство и различие; 

- Этапы развития институционализма; 

- Современный институционализм; 

- развитие и особенности русской школы институционализма. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Неоклассическая экономическая теория: базовые предпосылки и их критика инсти-

туционалистами  

2. Поведенческие предпосылки новой институциональной теории  

3. Определение понятия института. Функции институтов  

4. Механизмы принуждения к соблюдению правил 

5. Рациональное поведение. Принцип рациональности.  

6. Норма как базовый элемент институтов. 

Затем проводится развернутая беседа с обсуждением докладов, презентаций по 

заявленным темам и научным статьям. 

Задача преподавателя провести различие и сходство между неоклассическим синте-

зем и институциональным направлением экономической теории; показать роль этого 

направление в решении современных проблем экономики в мире и России. 

 

Дискуссия - попытка найти ответы на поставленные преподавателем вопросы: 

1. Дайте интерпретацию следующей русской пословице: «Свои люди - сочтемся. Что 

за счеты промеж своих?» - с точки зрения теории соглашений. Предполагает ли эта послови-

ца рациональное поведение участников обмена? 

2. Покажите, как одно и то же взаимодействие может строиться на основе рациональ-

ности в различных ее формах - полной, неполной, процедуральной, норме обоснованного 

действия. 
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3. Попробуйте описать свой обычный день в терминах соглашений начиная с утра и 

до вечера. Элементы каких соглашений вы нашли и как эти соглашения соотносятся между 

собой (компромисс, экспансия, касание)? 

4. Какие элементы структуры нормы (цель, фактор долженствования и т. д.) вы може-

те найти в следующей формулировке: «Граждане (физические лица) и юридические лица 

приобретают и осуществляют свои права своей волей и в своем интересе»? 

Примеры решения задач  

1. Представители какого направления институциональной теории согласились бы с 

выражением «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты»? 

A.  «Старого» институционализма. 

Б. «Новой» институциональной экономики. 

B.  Неоинституциональной экономики. 

2. Представителей какого направления институциональной теории однозначно не бу-

дет интересовать следующий аргумент студента, не подготовившегося к очередному семи-

нару по институциональной экономике: «Библиотека была закрыта, в другой библиотеке 

нужной книги не оказалось, и вообще у нас на этой неделе два теста и одна самостоятельная 

работа, к которым тоже нужно готовиться»? 

А. «Старого» институционализма. 

Б. «Новой» институциональной экономики. 

В.  Неоинституциональной экономики. 

3. Является ли следующее выражение: «Чарку пить - здорову быть, повторить - ум 

развеселить, утроить - ум устроить, много пить - нестройну быть»?  

A. Разделяемой стратегией; 

Б. Нормой; 

B. Правилом. 

4. Являются ли институтом Правила дорожного движения?  

а) да; 

б) нет. 

5. Является ли повседневная покупка сигарет в ближайшем магазине отражением 

полностью рационального поведения потребителя? 

а) да; 

б) нет. 

6. Выберите из приведенного ниже ряда те институциональные рамки, которые под-

падают под определение соглашения: 

А.  При грозе не находиться вблизи высоких деревьев.  

Б. Поведение за столом. 

B. Потерявшись в лесу, первым делом сориентироваться на север по мху или другим 

приметам. 

Г. Поведение в общественных местах. 

7. Являются ли иллюстрацией модели неполной рациональности действия среднего 

студента при подготовке к экзамену? 

а) да; 

б) нет. 

8. Являются ли иллюстрацией нормы эмпатии требования, которые обычно предъяв-

ляет студентам преподаватель?  

а) да; 

б) нет. 

9. Учитывая исходное распределение между Иваном и Петром шил и мыл, в каком 

количестве они будут обладать этими предметами в результате обмена? 

А. Если операция обмена не связана с издержками. 

Б. Если каждая операция обмена связана с потерями, эквивалентными 30 условным 

единицам полезности.(в ед.) 
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Количество 

 

 

Иван Петр 

Шило Мыло Шило Мыло 

1 50 50 50 50 

2 40   40 

3 30   30 

4 20   20 

5 10   10 

6 0   0 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Подготовить эссе на тему «Все, что нас окружает -  есть институцио-

нальная экономика» 

Задание 2. Сделать критический анализ одной из рекомендуемых статей 

1. Маевский, В. О рациональном поведении реального потребителя / В. Маевский, Д. 

Чернавский // Вопросы экономики. – 2011. – № 3. – С. 71–84. 

2. Нуреев, Р. Институционализм: прошлое, настоящее, будущее (вместо предисловия 

к учебнику «Институциональная экономика») / Р. Нуреев // Вопросы экономики. – 2012. – № 

1. – С. 125–131. 

Задание 3. Найдите правильный ответ 

1. Какую норму конституции командной экономики иллюстрирует следующий отры-

вок из книги Л. Троцкого «Что такое СССР?»: «Брак по расчету возродился ныне полностью. 

Квалификация, заработок, должность, количество ромбов на военном мундире приобретают 

все большее значение, ибо с этим связаны вопросы о туфлях, о шубе, о квартире, о ванной - 

предел всех мечтаний - об автомобиле. Одна лишь борьба за комнату в Москве соединяет и 

разводит ежегодно немалое число пар»? 

A.  Ценностно-рациональное действие. 

Б. Ограниченный и простой утилитаризм. 

B.  Провозглашаемый легализм.  

Г. «Ты - мне, я - тебе». 

2. Какое институциональное решение можно предложить для проблемы отказа от 

данного слова одной из сторон контракта, описанной Макиавелли следующим образом: 

«Никогда не будет у князя недостатка в законных причинах, чтобы скрасить нарушение 

обещания»?  

A. Заплатить за оппортунизм партнера той же монетой - нарушить обещание раньше, 

чем он сам. 

Б. Использовать норму эмпатии. 

B. Выбрать такую форму контракта, чтобы его было выгоднее исполнить, чем нару-

шить. 

Г. Выбрать другого партнера. 

3. Предположим, вы ищете варианты решения своей жилищной проблемы и вам на 

глаза попадается приглашение к участию в долевом строительстве жилого дома. От вас тре-

буется заплатить эквивалент 20 тыс. дол. в начале строительства, а остальную сумму - 10 

тыс. дол. - в момент заселения. Таким образом, вы имеете перспективу приобрести квартиру 

на 5 тыс. дол. дешевле, чем при простой покупке. Насколько высоким должно быть ваше до-

верие к фирме-застройщику, чтобы вы приняли участие в долевом строительстве? 

 

10.2 Второй этап. Решение и обсуждение практических задач и заданий по заяв-

ленным темам 

  

10.2.1 Модели поведения человека в экономической теории (работа в малых 

группах) 
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Вопросы для обсуждения 

1. Рациональное поведение. Принцип рациональности.  

2. Поведенческие предпосылки институционального анализа.  

3. Институт хозяйственной этики и экономическое поведение.  

4. Норма как базовый элемент институтов. 

 

Цель и задачи темы: 

Рассмотреть основные подходы к определению «рациональность»  

Раскрыть особенности институционального подхода к определению «рациональ-

ность»  

Дать понятие института хозяйственной этики 

Рассмотреть модели рационального поведения 

Изучить различные виды норм  

Цель работы в малых группах - организация процесса изучения теоретического со-

держания в интерактивной форме 

Задачи - развитие навыков общения и взаимодействия в группе; поощрение к гибкой 

смене социальных ролей в зависимости от ситуации; актуализация и визуализация изучаемо-

го содержания на лекции 

Методика осуществления. 
Группа студентов делится на несколько малых групп. Каждой группе предлагается 

выбрать три игровых модели межчеловеческих взаимодействий из семи («Дилемма заклю-

ченных», «Конкуренция дуополий», «Конфликт полов», «Встреча студентов», Игра «Про-

верка знаний», «Права собственности», «Правила движения»). Затем в группе разбираются 

эти игровые модели, которые имитируют межчеловеческие взаимодействия, анализируются 

различные стратегии поведения игроков. 

При этом студенты должны определить рациональность принимаемых решений. Рас-

крыть особенности институционального подхода к определению «рациональность»  

В результате работы в малых группах студенты приобретают следующие компетен-

ции - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности; способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; способностью на основе описания экономических процес-

сов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализиро-

вать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 4. 

1.Приведите пример модели, в которой нерациональные стратегии являются солидар-

ными. 

2.В каком случае соглашение о солидарном поведении выполняется без принужде-

ния? 

3.Приведите  пример  модели,   в  которой  инновационные  стратегии  поведения  но-

сят 

характер: а) антагонистический, б) неантагонистический. 

4.Приведите пример модели, в которой солидарные стратегии являются: а) равновес-

ными, б) неравновесными. 

5.Приведите пример модели, в которой каждая стратегия поведения является осто-

рожной. 

Задание 5.  

Тесты для проверки (ответ поясните): 

1.Модель, в которой нерациональные стратегии являются солидарными 

а) «Дилемма заключенных» 
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б) «Конкуренция дуополий», 

в) «Конфликт полов» 

г) «Встреча студентов» 

2.Модель, в которой инновационные стратегии поведения носят неантагонистический 

характер 

а) «Проверка знаний» 

б) «Конкуренция дуополий», 

в) «Конфликт полов» 

г) «Встреча студентов» 

3.Модель, в которой инновационные стратегии поведения недопустимы  

а) Права собственности» 

б) «Проверка знаний» 

в) «Правила движения» 

г) «Встреча студентов» 

 

Задание 6. Используя типологию социального действия М. Вебера приведите из 

жизни примеры (ответы поясните):  

Целерациональное поведение, продуманное использование условий и средств для 

достижения поставленной цели. 

Ценностно-рациональное поведение, использование условий и средств для дости-

жения заданных извне целей 

Цели при этом определены верой в самодовлеющие ценности (религиозные, эсте-

гические, идеологические). 

Традиционное поведение, цели и средства заданы извне, они носят традиционный 

характер.  

В основе поведения лежит длительная привычка или обычай. 

Аффективное поведение, цели и средства не выделяются. 

Поведение обусловлено эмоциональным состоянием индивида, его непосредственны-

ми чувствами, ощущениями. 

 

10.2.2 . Институт плана и рынка 

 

Вопросы для обсуждения  

1. Конституция командной экономики.  

2. Утилитаризм.  

3. Целерациональное действие.  

3. Доверие. Эмпатия. Свобода.  

4. Легализм и уважение прав собственности 

Цели и задачи темы: Провести сравнительную характеристику норм и правил пове-

дения хозяйствующих субъектов в командной и рыночной экономике 

Раскрыть содержание новых понятий «целенаправленное действие», доверие», «эмпа-

тия», «легализм и уважение прав собственности» на примере различных экономических си-

стем: командной и рыночной экономики. 

С этой целью обсуждаются следующие примеры: 

1. Рыночная система стабильна и способна к воспроизводству лишь в той мере, в ка-

кой индивиды используют в своем повседневном экономическом поведении те нормы, на 

которых она основывается. Переход от сделок между индивидами, преследующими свои 

частные интересы, к макроэкономическим процессам осуществляется через нормы рыночно-

го поведения. 

Приведите примеры нормы, лежавшие в основе командной экономики или экономики 

дефицита.  
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Несмотря на наличие хронического дефицита, т. е. нехватки ресурсов, командная эко-

номика, тем не менее, характеризовалась внутренней стабильностью и способностью к само-

воспроизводству.  

Может ли  дефицит может быть нормальным состоянием системы? Если а, то когда? 

Что происходит, когда его уровень стабилизируется на определенном уровне и экономиче-

ские агенты приспосабливаются к этому уровню. В этом случае речь идет о нормальном де-

фиците. Как Вы это понимаете? А …. нормальной длине очереди, нормальных запасах ре-

сурсов и готовой продукции, нормальной напряженности плана и т. д. Иными словами, не 

только всеобщее равновесие по Вальрасу может описывать устойчивое состояние экономи-

ческой системы, система способна стабилизироваться даже в неравновесном состоянии, если 

последнее нормально. От каких же норм производны эти нормальные состояния командной 

экономики? 

2. Поясните свое видение следующей базовой нормы командной экономики: «ты -  

мне, я - тебе», или соглашение о взаимном оказании услуг. 

3. Первая норма, заложенная в рыночной конституции, - сложный утилитаризм.  

Что она предполагает? Ориентацию индивида только на максимизацию своей полез-

ности? Осознает ли он связи между получаемой полезностью и своей продуктивной деятель-

ностью, т. е. норма сложного утилитаризма исключает несоответствие между уровнем по-

требностей и продуктивной деятельностью индивидов?  

4. Классическими примерами использования асимметричности информации одними 

агентами в ущерб другим являются рынок подержанных автомобилей («лимонов») и страхо-

вание, связанное с ситуацией «морального риска». Поясните свое понимание этих примеров. 

5. Расчетные данные о минимально необходимом уровне доверия подтверждаются 

эмпирически. Так, уровень деперсонифицированного доверия в странах с развитой рыноч-

ной экономикой, измеренный с помощью ответа на вопрос: «Исходя из Вашего личного 

опыта, считаете ли Вы, что окружающим людям можно доверять?», составлял 94% в Дании, 

90 - в ФРГ, 88 - в Великобритании, 84 - во Франции, 72 - на севере Италии и 65% на юге. По-

казателен низкий уровень доверия на юге Италии, где традиционно сильна мафия. Не слу-

чайно один из исследователей мафии - Д. Гамбетта объясняет ее возникновение критически 

низким уровнем доверия в южных регионах Италии и, следовательно, потребностью в заме-

нителе доверия, принимающего форму вмешательства «третьей стороны», которой доверяют 

оба участника сделки. 

Как Вы понимаете значение категории «доверие»? 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 7. Поясните ответы на поставленные вопросы 
1. Если командная экономика представляла собой систему, находящуюся в устойчи-

вом состоянии  даже  при  наличии  хронического  дефицита, то в чем причина радикальной 

нестабильности и неустойчивости переходной от командной к рыночной экономики? 

2. Чем отличается норма утилитаризма, являющаяся элементом конституции команд-

ной экономики, от рыночной нормы утилитаризма? 

3. Известный американский политолог и экономист Фрэнсис Фукуяма в одной из сво-

их последних книг рассматривает подъемы и спады в рыночной экономике через динамику 

доверия между ее субъектами. Насколько оправдан такой подход? 

Задание 8.  

Сделать критический анализ одной из рекомендуемых статей 

1. Малахов, С. Некоторые аспекты теории несовершенного конкурентного равновесия 

(двухфакторная модель трансакционных издержек) / С. Малахов // Вопросы экономики. – 

1996. – № 10. – С. 89–102. 

2. Либман, А. Теоретические и эмпирические исследования в современной экономике: 

проблемы коммуникации / А. Либман // Вопросы экономики. – 2008. – № 6. – С. 4–19. 
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3. Кузьминов, Я. Как наука о рынках становится наукой об обществе / Я. Кузьминов, 

К. Бендукидзе, М. Юдкевич // Вопросы экономики. – 2005. – № 12. – С. 63. 

4. Корнаи, Я. Системная парадигма / Я. Корнаи // Вопросы экономики. – 2002. – № 4. 

– С. 4–22. 

5. Кирдина, С. Институциональная структура современной России: эволюционная 

модернизация / С. Кирдина // Вопросы экономики. – 2013. – № 10. – С. 89–98. 

 

10.2.3 Экономический анализ прав собственности 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Определение прав собственности и основных понятий: спецификация прав 

собственности, расщепление прав собственности и пучок прав собственности, размывание 

прав собственности 

2. Альтернативные режимы прав собственности: общедоступная собственность, 

коллективная собственность, частная и государственная собственность. 

3. Теории возникновения и изменения прав собственности: наивная теория, тео-

рия групп давления, теория рентоориентированного поведения 

 

Цели и задачи занятия:  Рассмотреть основные теоретические подходы к определе-

нию прав собственности; Раскрыть экономическое обоснование прав собственности; Дать 

сравнительную характеристику различных подходов к решению проблемы экстерналий. 

По вопросам плана темы студенты готовят рефераты, презентации, по материалам ко-

торых проводится обсуждение поставленных  вопросов. 

1. Определение основных понятий теории прав собственности  

2. Внешние эффекты и несостоятельность рынка 

3. Альтернативные способы интернализации внешних эффектов. Теорема Коуза 

4. Альтернативные режимы прав собственности 

5. Теории возникновения и изменения прав собственности 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 9.  

Поясните ответы на поставленные вопросы 
1. Дайте определение прав собственности и основных понятий: спецификация прав 

собственности, расщепление прав собственности и пучок прав собственности, размывание 

прав собственности.  

2. Проведите сравнительную характеристику альтернативных режимов прав соб-

ственности: общедоступная собственность, коллективная собственность, частная и государ-

ственная собственность.  

3. Раскройте содержание теории возникновения и изменения прав собственности: 

наивная теория, теория групп давления, теория рентоориентированного поведения. 

4. Дайте свою оценку словам русского правоведа начала XX в. И. Ильина: «Частная 

собственность является тою формою обладания и труда, которая наиболее благоприятствует 

хозяйственно-творящим силам человека». 

5. Покажите на примере лизинга (передачи оборудования в долгосрочную аренду) 

преимущества общего права по сравнению с гражданским правом в защите интересов участ-

ников сделки и в создании стимулов к эффективному использованию сдаваемого в аренду 

имущества. 

6. Возможна ли ситуация, когда у одной и той же вещи есть много собственников?  

7. Укажите условия, при которых наличие нескольких собственников препятствует 

эффективному использованию вещи. 
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Примеры решения задач 1. Опишите распределение правомочий между экономиче-

скими субъектами в случае заключения между ними договора коммерческой концессии 

(применяя подход общего права). 

Правомочие Правообладатель Пользователь 

Право владения   

Право пользования   

Право распоряжения   

Право присвоения   

Право на остаточную стоимость   

Право на безопасность   

Право на переход вещи по наследству   

Бессрочность   

Право на запрещение вредного использования   

Ответственность в виде взыскания   

Остаточный характер   

 

2. Сидячих мест в общественном транспорте всегда меньше, чем претендентов на них. 

Укажите все варианты регулирования доступа к сидячим местам, сравнив преимущества и 

недостатки каждого из них. 

3. Спецификация прав собственности на рыбные ресурсы в нейтральных водах Миро-

вого океана приведет при прочих равных условиях: 

A. Сначала к увеличению объема рыбных ресурсов, а потом - к уменьшению. 

Б. К уменьшению рыбных ресурсов. 

B. Никак не скажется на рыбных ресурсах.  

Г. К увеличению рыбных ресурсов. 

4.  Каким правилам игры - рыночным или командной экономики - в большей мере со-

ответствует поведение студента, рассчитывающего сдать сессию на «удовлетворительно», но 

при этом без особого напряжения? 

А. Рыночным. 

Б. Командной экономики. 

 

10.2.4 Теория прав собственности и трансакционные издержки 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Права собственности, их параметры. Распределение правомочий между собствен-

никами.  

2. «Теорма Коуза», ее роль в развитии экономической теории права. Формулировка 

теоремы Коуза. Доказательства теоремы Коуза. 

3.  Российская приватизация в свете теоремы Коуза. 

 

Вопросы для проведения «круглого стола»: 
1. Дайте свою оценку словам русского правоведа начала XX в. И. Ильина:  «Частная 

собственность является тою формою обладания и труда, которая наиболее благоприятствует 

хозяйственно-творящим силам человека». 

2. Покажите  на примере лизинга (передачи оборудования в долгосрочную аренду) 

преимущества общего права по сравнению с гражданским правом в защите интересов участ-
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ников  сделки и  в создании стимулов  к эффективному использованию  сдаваемого в аренду 

имущества. 

3. Возможна ли ситуация, когда у одной и той же вещи есть много собственников? 

Укажите условия, при которых наличие нескольких собственников  препятствует эффектив-

ному использованию вещи. 

4. Сформулируйте теорему Коуза. Отличалась ли формулировка этой теоремы у раз-

ных экономистов? Если да, то почему? 

5. Приведите примеры из повседневной жизни, доказывающие состоятельность тео-

ремы Коуза 

6.  Проинтерпретируйте следующий тезис К. Маркса: «Чтобы данные вещи могли от-

носиться друг к другу как товары, товаровладельцы должны относиться друг к другу как... 

частные собственники». 

7. В чем заключаются экономические преимущества концепции собственности обще-

го права, предполагающего делимость права собственности, по сравнению с концепцией 

гражданского права? 

8. Имеет ли теорема Коуза, исходящая из предпосылки нулевых трансакционных из-

держек, какое-либо практическое значение? Ведь в любой реальной экономической системе 

трансакционные издержки отличны от нуля. 

9. Русский правовед Иван Ильин, в частности, писал: «Институт частной собственно-

сти может быть необходим, целесообразен и верен; но наличное распределение имущества - 

может быть неверным и нецелесообразным». Какие факторы следует принять во внимание 

при обсуждении «эффекта дохода», связанного с тем или иным распределением прав соб-

ственности? 

10.  Согласны ли вы с утверждением Ричарда Познера о том, что «логика права в дей-

ствительности имеет экономический характер»? Согласно этому тезису, исчерпывающую 

оценку состояния правовой системы может дать лишь анализ ее экономической эффективно-

сти, ее «способности обеспечить эффективное распределение (аллокацию) ресурсов». 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 10. 

Студентам  предлагается самостоятельно решить ряд задач, по вариантам: 

1. Илья имеет в течение рабочего дня возможность получить работу во множестве 

мест, где оплата труда сдельная и колеблется от 170 до 200 р. в час. Привлекательность ра-

боты в разных местах примерно одинакова. Какова альтернативная стоимость одного часа 

свободного времени Ильи в течение рабочего дня? ... 

2. Допустим, что Инна могла получить работу с оплатой от 100 до 300 р. в час. Она 

выбрала работу инженера-исследователя с оплатой 200 р. в час и заключила контракт на год. 

Какова после этого альтернативная стоимость (упущенная выгода) одного часа свободного 

времени в течение рабочего дня при почасовой оплате труда? 

3. Анна имеет возможность получить работу с оплатой от 150 до 180 р. в час в обыч-

ное рабочее время с 9 до 18 ч. Других возможностей получить работу она не имеет. Какова 

альтернативная стоимость одного часа свободного времени в интервале с 8 вечера до 8 утра? 

4. Студент платит 50 тыс. р. за первый год обучения. Бросив учение, он мог бы зара-

батывать 40 тыс.р. в год. Одновременно работать и учиться не хватает ни сил, ни времени. 

Какова упущенная выгода, если принять во внимание только первый год обучения? 

5. Отказавшись от работы столяром с зарплатой 170 тыс. р. в год или учебы в инсти-

туте с годовой платой за обучение в размере 40 тыс. р., Петр поступил работать токарем за 

140 тыс. р. в год. Одновременно Петр может заниматься только одним! делом. Каковы аль-

тернативная стоимость и упущенная выгода его решения в данном году? 

6. Павлу предложили работать столяром с зарплатой, равной 120тыс. р. в год, или ра-

ботать водителем за 130 тыс. р. в год. Тем не менее он поступил в колледж с годовой платой 

за обучение в размере 60 тыс. р. Какова упущенная выгода его решения на первом году обу-
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чения, если Павел имеет возможность в свободное от занятий в институте время работать в 

магазине за 5000 р. в месяц? 

7. Допустим, что у вас после окончания школы была  возможность пойти работать в 

магазин продавцом с оплатой 18000 р. в месяц или поступить в техникум, где платят стипен-

дию — 1500 р. в месяц. Третья возможность — пойти учиться в вуз с годовой оплатой 90000 

р. Найти альтернативную стоимость каждого решения в расчете на ближайший год, прини-

мая во внимание только деньги. 

8. Программист получил предоплату за заказ в размере 30 тыс. р. Общая стоимость 

работы составляет 100 тыс. р. Она получена исходя из стоимости одного часа работы, равной 

100 р., и рабочей недели, равной 40 ч. Временных ограничений в контракте нет. Наш про-

граммист решил посвятить одну неделю ремонту своей квартиры. Чему равна альтернатив-

ная стоимость этого решения, если других возможностей, кроме работы над известным зака-

зом и ремонтом, в течение длительного времени у него нет? 

9. Допустим, Павел, являясь прекрасным инженером-программистом, обнаружил еще 

и большие способности в менеджменте. Пусть он оценивает возможность дневного заработ-

ка в качестве менеджера суммой, равной 100 долл., а как инженер-программист он мог бы 

зарабатывать не более 50 долл. в день. Его молодой коллега Петр уже неплохо программи-

рует. Его заработок как программиста составляет 40 долл. в день. Но Петр весьма слабый 

менеджер, что показывает его потенциальный заработок в качестве менеджера, составляю-

щий не более 10 долл. в день. 

10. Предположим, что Павел решает создать свою фирму и для этого ему нужен про-

граммист на четыре часа в день. Предложите экономически оправданное решение по разде-

лению труда между Петром и Павлом. Оцените дополнительные выгоды, которые оно несет 

по сравнению с нерациональным вариантом. 

 

10.2.5 Трансакционные издержки, их измерение и теория контрактов 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие трансакции. Определение трансакционных издержек  

2. Виды рыночных трансакционных издержек и средства их минимизации 

3. Издержки до  заключения контракта и издержки после заключения контракта, из-

держки защиты контракта от третьих лиц 

4. Измерение трансакционных издержек.  

 

Доклады-презентации для дискуссии: 

1. Теория трансакционных издержек: роль информационных издержек 

2. Теория общественного выбора: роль издержек согласования 

3. Теория соглашения: роль неоднородности институциональной среды 

 

Примеры решения задач , разбор практических ситуаций 

1.  «Представим: Пустырь. На одном его краю - карета. На другом - десять человек. 

Сигнал! - 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». Не-

эффективность какого механизма распределения прав собственности иллюстрирует данный 

отрывок? 

A.  «Первым пришел - первым воспользовался». 

Б. Свободный обмен правомочиями в условиях высоких трансакционных издержек. 

B.  Отсутствие каких бы то ни было исключений из доступа к ресурсу. 

Г. Свободный обмен правомочий в условиях близких к нулю трансакционных издер-

жек. 

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

зрения теории соглашений? 
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A.  Поиска информации. 

Б. Мониторинга и предупреждения оппортунизма. 

B.  Измерения. 

Г. Ведения переговоров. 

Д. Заключения контракта. 

3. Предположим, некая страна А обладает богатыми месторождениями природных 

ресурсов, но не имеет достаточно финансовых ресурсов для их самостоятельного освоения, а 

страна Б заинтересована в получении доступа к месторождениям страны А. 

Всему множеству вариантов распределения прав собственности на месторождение 

стороны предпочли создание совместного предприятия на условиях раздела продукции. В 

ходе переговоров представители сторон будут вынуждены решать вопрос о пропорциях раз-

дела добываемых полезных ископаемых. Обеим сторонам известны результаты лаборатор-

ных экспериментов, проведенных в странах А и Б, в ходе которых участникам эксперимен-

тов предлагалось разделить между собой определенную сумму денег, скажем 1000 у. е. Один 

из участников предлагает другому свою пропорцию, скажем 200 и 800, а другой - либо со-

глашается, либо не соглашается и предлагает свою пропорцию. В итоге стороны получают 

деньги только в том случае, если им удается достичь соглашения о пропорции раздела иско-

мой суммы. Учитывая результаты лабораторных опытов (табл.), какую пропорцию раздела 

продукции должны предложить представители страны А, чтобы максимизировать свою 

ожидаемую полезность уже в первом раунде переговоров? 

Процент согласившихся 

Предлагаемая сумма (из 1000 у. е.) Страна А Страна Б 

200 0 0 

250 10 0 

300 19 21 

350 20 60 

400 75 75 

450 50 48 

500 90 90 

550 98 98 

 

4. Поселок Правнуково находится вблизи аэропорта, из которого ежедневно выполня-

ется 10 рейсов. В связи с ростом пассажиропотока руководством аэропорта рассматривается 

вопрос об организации ежедневно 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 потревожен звуком взлетающего Ту-154, что 

отразится на их производительности и, следовательно, на их доходах. Совокупные доходы 

жителей Правнукова сократятся на 600 у. е. ежедневно. Будет ли организован рейс на Рио-

де-Жанейро? 

А. Если право на запрещение вредного использования самолетами принадлежит аэро-

порту Правнуково. 

Б. Если право на запрещение вредного использования самолетами принадлежит жите-

лям поселка. 

5. Во времена Великой французской революции было введено новое летоисчисление 

(например, месяцы года получили названия «брюмер», «термидор» и т. д., а само летоисчис-

ление начиналось не предполагаемой датой рождения Иисуса Христа, а революционными 

событиями). К росту какого типа трансакционных издержек это привело? 

A.  Поиска информации. 

Б. Мониторинга и предупреждения оппортунизма. 

B.  Измерения. 
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Г. Ведения переговоров. Д. Заключения контракта. 

5. Означает ли факт быстрого роста трансакционного сектора в странах с развитой 

рыночной экономикой то, что одним из пределов экономического развития являются запре-

тительно высокие трансакционные издержки (наряду с ограниченностью природных ресур-

сов, проблемами экологии и т. д.)? 

Да. Нет. 

 

На предыдущем занятии предварительно студентам дается задание для самосто-

ятельной работы по подготовке к занятию в форме эксперимента. 

1. Эксперимент: «приватизация» принадлежащего преподавателю права на запреще-

ние вредного использования свободы слова и действий студентов во время занятий. 

2. Обсуждение результатов эксперимента: природа возникающих при обмене тран-

сакционных издержек. 

3. Объяснение природы и величины трансакционных издержек на примере, знакомом 

студентам из повседневной жизни (приобретение товаров повседневного спроса, учебника и 

т. д.). 

Разговор о теореме Коуза и трансакционных издержках будет построен вокруг кон-

кретных примеров.  

Предметом для обсуждения может стать, например, организация практических и лек-

ционных занятий и распределение правомочий между студентами и преподавателем, на ко-

тором она основана. Учебный процесс строится на основе передачи студентами преподава-

телю права контроля своих знаний и права на запрещение вредного использования своих 

слов и действий (ограничение времени допустимого опоздания,  ограничение шума в ауди-

тории,  запрет на некоторые действия во время занятий).  

Именно закрепленное за преподавателем право на запрещение вредного использова-

ния и становится предметом торга, иллюстрирующего теорему Коуза.  

Для начала требуется выяснить, запрет или ограничение каких действий вызывает 

наибольшее несогласие студентов: опоздание на занятие, обмен репликами, курение, сво-

бодное перемещение по аудитории, потребление пищи и напитков и т. д. Затем опреде-

ляется, кто конкретно из студентов не согласен с этим ограничением, а кто, напротив, пони-

мает его полезность для успешной организации занятий.  

Наконец, преподаватель предлагает «приватизировать» принадлежащее ему право на 

запрещение вредного использования - он выставляет его на торги. Студентам, не согласным 

с ограничениями, предлагается написать на листке бумаги вместе с фамилией ту сумму, ко-

торую они готовы заплатить за выкуп у преподавателя права на запрещение вредного ис-

пользования в течение одного занятия.  

Далее, студентам, соглашающимся с необходимостью ограничений, предлагается 

сделать то же самое, т. е. выкупить на торгах право на запрещение вредного использования с 

тем, чтобы оно не попало в руки «недовольных». Та группа студентов, которая предложит в 

сумме наибольшую цену, и получит искомое право.  

В эксперименте интересен и результат, и его обоснование. Что касается результата, то 

чаще всего сохраняется status quo - несогласные с ограничением свободы своих действий 

оказываются неспособными выкупить право на запрещение вредного использования свобо-

ды своих действий. Иными словами, несмотря на отсутствие в обычном случае торгов и сво-

бодного обмена правомочиями, право на запрещение вредного использования находится у 

наиболее эффективного собственника - преподавателя.  

Эксперимент представляет собой не только способ проверить оптимальность задан-

ного распределения правомочий, он помогает понять природу трансакционных издержек, 

возникающих при их обмене.  

Во-первых, в рассматриваемой ситуации трансакционные издержки отличны от нуля, 

но не запретительно высоки, ведь торг все-таки состоялся. В частности, здесь присутствуют 
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издержки ведения переговоров (издержки ex post возникнут на следующем практическом за-

нятии, если право запрещения вредного использования все же будет выкуплено).  

Во-вторых, природу возникающих издержек правильнее всего объяснять на основе 

теории общественного выбора. Действительно, информационная асимметрия относительно 

права на запрещение вредного использования между участниками торга минимальна.  

Все участники торга действуют в рамках одного и того же соглашения, точнее, в рам-

ках компромисса между соглашением о творческой деятельности и рыночным соглашением 

(предполагается, что обмен правомочиями послужит оптимизации учебного процесса).  

Поэтому единственным препятствием в обмене остается невозможность ни для «не-

довольных», ни для согласных со status quo, быстро выработать согласованную позицию и 

выступать «единым фронтом». Чтобы убедиться в сложности согласования, достаточно 

взглянуть на дисперсию заявленных сумм и на зависимость заявленной суммы от того, с кем 

вместе сидит студент. Для этого было бы полезным отразить величину заявок на общей схе-

ме размещения студентов в аудитории. Как правило, разброс меньше у соседей. И для «не-

довольных» студентов, и для «согласных» выкуп правомочия обладает характеристиками 

общественного блага, вследствие чего каждый из студентов заинтересован минимизировать 

свой вклад. Торг совершается лишь благодаря небольшому количеству участников и персо-

нифицированным отношениям между ними, т. е. на объясненном на лекции графике зависи-

мости трансакционных издержек от количества участников торга рассматриваемый случай 

попадает в интервал АВ. 

 

Задание 11. Приведенные ниже задания по вариантам предназначены для пись-

менного внеаудиторного выполнения студентами.  
1. Какие неформальные институты (этического характера) можно выделить в со-

временной хозяйственной практике в России. Приведите пример и обоснуйте свой ответ. 

2. Приведите примеры экономических отношений в современной хозяйственной 

практике, соответствующих каждому типу трансакций по Коммонсу. 

3. Какие типы контрактации наиболее применимы в хозяйственной практике. Оце-

ните (примерно) как применение тех или иных типов контрактов способствует снижению 

(повышению) трансакционных издержек. 

4. Приведите пример экономического института и связанной организации, в чем 

заключается их дихотомия? Какое место (роль) они занимают в хозяйственной практике? 

5. Приведите пример одной малой и большой группы (организации), которые иг-

рают существенную роль в хозяйственной жизни. Какое (какие) коллективное благо произ-

водит для своих членов каждая из названных вами групп? 

6. Опишите институциональный механизм уменьшения управленческой слабины в 

ОАО. Эффективен или неэффективен представленный вами механизм, обоснуйте свой ответ. 

7. Приведите примеры внешних и внутренних институтов. На основании приве-

денных примеров, опишите особенности их формирования в переходной экономике. Какое 

влияние они оказывают на институциональные изменения. 

8. К какому типу институциональных изменений Вы бы отнесли реформы 90-х го-

дов XX века. Обоснуйте свой ответ. 

9. Опишите суть принципа естественного поведения. 

10. Почему Маркса называют одним из первых институционалистов? 

11. Перечислите основные характеристики традиционного институционализма. 

12. Какие факторы вводит в рассмотрение современный институционализм? 

13. Перечислите основные поведенческие предпосылки неоклассической экономи-

ческой теории. 

14. Что представляет собой концепция полной рациональности? 

15. Опишите суть принципа «as if» в анализе поведения индивидов. 

16. Опишите роль предпосылки о стабильности предпочтений экономических аген-

тов. 
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17. Приведите пример полной информации, которая не является совершенной. 

18. Симметричной информации, которая не является полной. 

19. Перечислите источники неэффективности принятия решений в условиях непол-

ной определенности прав собственности. 

20. Дайте определение оппортунизма и перечислите его основные проявления. 

21. Перечислите основные направления эмпирической критики предпосылки о пол-

ной рациональности экономических агентов. 

22. В чем отличия процедуральной рациональности от субстантивной? 

23. С какими проблемами сталкиваются экономические агенты в силу ограниченной 

рациональности? 

24. Опишите факторы, способствующие проявлению оппортунизма. 

25. Опишите черты поведения ограниченно рациональных индивидов. 

26. Какие задачи ставит теория трансакционных издержек? 

 

10.2 6. Теория контрактов 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Теория контрактов: классификация основных направлений. Типы асимметрии ин-

формации и виды оппортунистического поведения 

2. Неблагоприятный отбор и институциональные способы его предотвращения  

3. Моральный риск и институциональные способы его предотвращения 

4. Понятие контракта. Классификация контрактов.  Факторы, влияющие на выбор ти-

па контракта. Контракт о продаже. Контракт о найме 

5. Специфичность ресурсов и вымогательство. Альтернативные способы организации 

сделки 

 

Студенты на предыдущем занятии получают задание подготовить ответы на 

ниже приведенные вопросы, которые затем обсуждаются в форме дискуссии. 

1. Дайте определение теории контрактов: классификация основных направлений.  

2. Раскройте понятие совершенного контракта.  

3. Назовите причины неполноты контрактов.  

4. Назовите типы асимметрии информации и виды оппортунистического поведения. 

5. В чем заключается неблагоприятный отбор и какие существуют институциональ-

ные способы его предотвращения.  

6. В чем заключается моральный риск и какие существуют институциональные спо-

собы его предотвращения. 

7. По каким критериям выделяют следующие виды контрактов: классический, 

неоклассический и отношенческий.  

8. Какие факторы влияют на выбор типа контракта.  

9. В чем заключается специфичность ресурсов и вымогательство.  

10. Приведите пример контракта. Укажите, по каким обязательствам каждая сторона 

этого контракта  является  должником, а по  каким - кредитором. Перечислите основные 

принципы контрактных обязательств. 

11. Определите понятие «специфический актив». Приведите примеры специфических 

активов. 

12. Опишите основные  свойства договора и охарактеризуйте  особенности оппорту-

нистического поведения сторон в случае: а) договора купли-продажи, б) договора аренды, в) 

трудового договора, г) договора займа. 

13. По какой причине большинство контрактов являются  неполными? Дайте опреде-

ление  «неявного  контракта».  По  какой причине контракт может  быть неформализован-

ным? Приведите пример неявного контракта. Приведите пример самовыполняющегося кон-

тракта. 
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14.  Проведите сравнительный анализ исторических форм контракта. 

15. В чем заключается принципиальное отличие теории агентских отношений и тео-

рии отношенческих контрактов? 

16. Приведите примеры отношений принципал-агент. Чем обусловлены агентские из-

держки? Из каких компонентов  они состоят? Приведите  пример залоговых гарантий. 

17. Объясните происхождение термина «неблагоприятный отбор». 

18. Дайте экономическую интерпретацию термина «невидимое рукопожатие». 

19. Проиллюстрируйте конкретными примерами понятие «фундаментальная транс-

формация». 

20. Объясните   смысл   понятия   «заложники».   Приведите   примеры   из   хозяй-

ственной практики. 

21. Перечислите основные типы частного порядка улаживания конфликтов. 

22. Какого типа контракты вам приходилось заключать сегодня?  Обоснуйте  вашу 

характеристику на примере одной из сделок. 

23. Дайте институциональную интерпретацию известной поговорке «Договор дороже 

денег». Идеал какого контракта нашел свое отражение в ней? 

24. Каким наиболее специфичным активом вы обладаете на сегодняшний   день? 

Обоснуйте. 

25. Опишите отличия между политической  партией  и общественно-политическим 

движением на основе институционального подхода, используя категории института и орга-

низации. 

26. Сравните институциональное объяснение специфики контракта о найме и то, ко-

торое предлагает  марксизм. Напомним, что согласно марксистской  теории, в основе капи-

талистического контракта о найме лежит специфика стоимости и потребительной стоимости 

товара «рабочая сила». «Извлечь стоимость из потребления товара нашему 

 

Презентации 

Студентам до семинарского занятия дается задание - приготовить презентации, в ко-

торых они должны дать характеристику различных типов контрактов и привести практиче-

ские ситуации, характеризующие их сущность. 

Затем материал презентаций обсуждается со студентами в виде классической дискус-

сии. 

Примеры решения задач. 

1. Только что завершившая свое обучение в университете на экономическом факуль-

тете девушка (или молодой человек) устраивается на работу в коммерческую фирму мене-

джером. Свидетельствует ли диплом о высшем экономическом образовании о наличии у его 

обладателя специфического человеческого капитала? 

Да. Нет. 

2. Однажды трое приятелей - Юрий Близорукий, Петр Невеличко и Иван Калиткин - 

решили объединить свои усилия в бизнесе и создать охранную фирму «Русь». Причем вклад 

Юрия Близорукого заключался в предоставлении для фирмы помещения под офис недалеко 

от Московского Кремля, Иван Калиткин использовал для организации охраны свой богатый 

опыт военной службы, а Петр Невеличко нашел деньги для закупки амуниции и оружия. 

Учитывая наблюдавшуюся в рассматриваемый период динамику к снижению цен на офис-

ные помещения в стольном граде, перманентный финансовый кризис и массовые сокраще-

ния государева войска, кто из трех учредителей охранного предприятия «Русь» обладает 

наиболее специфическим активом? 

A.  Юрий Близорукий. Б. Иван Калиткин. 

B.  Петр Невеличко. 

Г. В равной мере все трое. 

Задания для самостоятельной работы 
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Задание 12.  Используя данные ниже приведенной таблицы поясните дихотомию по-

нятий «организация» и «институт» 

Институт Организация 

Макроинституциональная категория Микроинституциональная категория 

Опреределяет рамки взаимодействия 

в целом 

Определяет рамки конкретного взаимодей-

ствия или взаимодействий 

Обладает характеристиками чистого ще-

ственного блага 

Обладает характеристиками клубного блага 

Регулирует деперсонифицированные гело-

кальные трансакции 

Регулирует трансакции в четких границах, 

следовательно, персонифицированные и ло-

кальные 

Индивиды не могут повлиять процесс изме-

нения институтов 

Организации являются результатом осо-

знанного выбора индивидов 

Элемент властных отношений принуждение) 

отсутствует 

Властные отношения лежат в основе функ-

ционирования организаций 

Определяет структуру и величину трансакци-

онных издержек 

Способствует экономии трансакционных 

издержек, заданных институциональными 

рамками 

 

3. Приведите основные факторы, определяющие оптимальный размер организации. 

4. Перечислите основные факторы выбора оптимального контракта для конкретной 

сделки. 

5. В чем заключается специфичность активов? 

 

10.2.7 Институциональные теории фирмы 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Фирма в неоклассической теории. Альтернативные цели фирм. Траектория разви-

тия фирмы 

2. Контрактная теория фирмы.  

3. Теория принципала-агента: проблема взаимоотношений принципала и агента.  

4. Варианты решения проблемы принципала и агента. Внутрифирменная структура. 

5. Альтернативные цели фирм.  

6. Траектория развития фирмы.  

7. Организация и обработка информации.  

8. Типология хозяйственных организаций. 

 

Презентации, доклады 

Студентам до семинарского занятия дается задание - приготовить презентации (до-

клады), в которых они должны дать характеристику основных вопросов, рассматриваемой 

темы. Затем материал презентаций (докладов) обсуждается со студентами в виде классиче-

ской дискуссии. 

Контрольные вопросы для проведения дискуссии: 

1. В чем заключается сущностная характеристика фирмы согласно неоклассическая 

теория фирмы.  

2. Объясните причины возникновения фирмы 

3. Как объясняет  границы фирмы новая институциональная теория (Найт, Коуз, Ал-

чиан и Демсец, Уильямсон, Харт).  

4. В чем заключается контрактный и иерархический подходы к объяснению фирмы. 

5. Как организована система контроля над работой студента в вашем институте? Эле-

менты каких моделей она включает: соревнование агентов, участие агентов в результатах 

совместной деятельности, учебное заведение как коалиция агентов? 
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6. Выберите организацию, которая хорошо вам известна, и ответьте на следующие 

вопросы: как на предприятии решается проблема принципала и агента, какова организаци-

онная структура предприятия (унитарная, дивизиональная, холдинг, смешанная), к какому 

типу относится предприятие? 

7. Каким вариантам решения проблемы принципала и агента соответствуют два этапа 

борьбы за повышение производительности труда в СССР, о которых говорит Л. Троцкий: 

«Применявшиеся в годы первой пятилетки и в начале второй методы ударничества были ос-

нованы на агитации, на личном примере, на административнном нажиме... На основе приме-

нения сдельной или поштучной заработной платы ударничество сменилось так называемым 

стахановским движением. В погоне за рублем, который теперь получил реальное значение, 

рабочие начинают больше заботиться о своих машинах и более тщательно использовать ра-

бочее время. Стахановское движение в огромной степени сводится к интенсификации груда 

и даже к удлинению рабочего дня». 

8.  К какому типу предприятия может относиться филиал иностранной фирмы, рабо-

тающий на российском рынке? Какие факторы следует учесть при обосновании вашего отве-

та? 

9.  «Верный своему стилю управления Александр Леонтьевич отнюдь не ограничива-

ется изучением бумаг. Знакомясь со сводками, он то и дело поворачивается к телефонному 

столику, звонит по вертушке, соединяется с министрами, начальниками главков, требует от-

вета... Не довольствуясь объяснениями из министерских кабинетов, следуя правилу ничего 

не брать на веру, он приказывает секретарю связать его с заводом, вызвать к телефону ди-

ректора или начальника цеха, а порой даже и мастера». Какой вариант решения проблемы 

принципала и агента лежит в основе стиля управления министра Онисимова, главного героя 

романа А. Бека? 

10. Проведите сравнительный анализ форм экономических организаций. 

11. В чем заключается специфика судейских функций, которые выполняет руководи-

тель предприятия, решая диспуты между его подразделениями? Ведь «в условиях невозмож-

ности решения внутрифирменных конфликтов в суде стороны этих конфликтов вынуждены 

искать выход из конфликта внутри фирмы. Так, иерархия становится собственным «апелля-

ционным судом» фирмы». 

12. Попробуйте привести институциональные аргументы, объясняющие формирова-

ние вертикально интегрированных нефтяных компаний, объединяющих все звенья техноло-

гической цепочки - от добычи до розничной торговли. 

13. Возможно ли рассогласование формальной и реальной структуры  собственности  

в  случае  некоммерческих  организаций, например образовательных учреждений - универ-

ситетов? В чем могут заключаться причины рассогласования и какие формы оно принимает?  

 

Центральным вопросом рассматриваемой темы является проблема повышения 

эффективности деятельности фирмы. Студентам зарание выдается задание подготовить 

информацию по данной проблеме, найти в научной литературе практические примеры, от-

ражающие возможность повышения эффективности деятельности фирм в условиях России и 

сформулировать кратко свое видение решения данной проблемы.  

 

Задание 13. Приведенные ниже задания по вариантам предназначены для пись-

менного внеаудиторного выполнения студентами.  
1. В чем основная идея теории прав собственности? 

2. В чем идея новой политической экономии? Приведите пример, иллюстрирующий 

эту идею. 

3. В чем суть принципа методологического индивидуализма? 

 

4. Перечислите основные функции институтов. Приведите соответствующие приме-

ры. 
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5. Перечислите основные черты институтов. Приведите соответствующие примеры. 

6. Объясните, каким образом «институты снижают неопределенность выбора в усло-

виях недостатка информации». 

7. Чем отличается формальный институт от неформального? 

8. Дайте определение и приведите пример фокальной точки. 

9. Приведите пример экономического института, решающего проблему координации. 

10. Чем отличается внутренний институт от внешнего? 

11. Перечислите основные виды внутренних институтов. 

12. Перечислите основные виды внешних институтов. 

13. Каковы преимущества внутренних институтов? 

14. Каковы преимущества внешних институтов? 

15. Почему внутренних институтов недостаточно для регулирования поведения в об-

ществе? 

16. Чем отличаются принципы построения классификации «внешние – внутренние 

институты» от классификации «формальные – неформальные институты»? Приведите при-

мер института, иллюстрирующий разницу в классификациях. 

17. Приведите пример конфликта формального и неформального института. 

18. Перечислите основные принципы сравнительного институционального анализа 

институтов. 

19. В чем суть проблемы «безбилетника»? Приведите экономический пример. 

20. Приведите пример экономического института, призванного решать проблему 

«безбилетника» в определенной области. 

21. Проблема «безбилетника» тем острее, чем больше группа. Как это можно объяс-

нить? 

10.2.8 Теории государства 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Функции государства.  

2. Спецификация и защита прав собственности.  

3. «Провалы» государства. «Граница» государства.  

 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и соци-

ального взаимодействия. 

На предыдущем семинарском занятии студенты делятся на 3-5 групп, готовят свои 

ответы на поставленные вопросы темы с приведением примеров, а затем защищают свое 

мнение во время проведения дискуссий.  

В прениях по каждому вопросу по переменно участвуют 2 группы, остальные оцени-

вают их ответы, выставляя баллы (от 1 до 5 баллов).  

Дополнительно каждая группа готовит презентации на тему, заявленных вопросов 

семинара. Качество презентации и уровень ее защиты оценивает преподаватель по пяти-

балльной системе. 

Группа победитель получает по данным семинарским занятиям оценки «отлично», 

занявшие второе место - «хорошо».  

 

 

Контрольные вопросы для подготовки к проведению игры 

1. Что такое государство? Это организация или институт? Как вы можете объяснить 

феномен государства (теория насилия, теория социального контракта).  

2. В чем заключается неоклассическая теория государства Норта.  

3. Охарактеризуйте модель стационарного бандита МакГира – Олсона. 

4. Вспомните основные положения теории провалов рынка. Как их можно исправить? 
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5. Дайте характеристику целей государства, используя разные теоретические обосно-

вания. 

6. Охарактеризуйте функции государства в современном обществе. 

7. Сравните два крайних типа государства. Черты  какого  государства,  по  вашему 

мнению, преобладают в современной России? 

8. Вспомните теорию провалов государства. По каким причинам они возникают? 

9. Как решается проблема информации в теории провалов государства? 

10. Охарактеризуйте теорию поиска ренты. Приведите примеры неконкурентного по-

иска ренты для монопольного и олигопольного случаев. 

11. Дайте характеристику концепции вымогательства ренты. 

12. Назовите способы снижения издержек влияния. Каковы их особенности в госу-

дарственном секторе? 

13. Какие проблемы функционирования государства отражают следующие  русские 

пословицы: «Мирская шея толста, все вынесет», «Царю из-за тына не видать», «Не от царей 

угнетение, а от любимцев царских»? 

12. Каково отношение эволюционных институционалистов к  государственному вме-

шательству? 

13. «За папашкой следите - чаще не хватайте! - приказала Варя братьям порядок еды, 

а сама села в уголок и подперла щеку ладошкой: ведь хозяйки едят после. 

Мальчики зорко наблюдали за отцом: как он вынет ложку из чашки, так они враз со-

вались туда и моментально глотали похлебку. Потом дежурили с пустыми ложками, ожидая 

отца». 

Что можно сказать об институциональной модели домашнего хозяйства на основе 

данного отрывка из романа Андрея Платонова? 

2. Что вы можете сказать об институциональном типе трех семей на основе данных о 

структуре их семейных бюджетов (табл. 1)? 

Таблица   1 

 1-я семья 2-я семья 3-я семья 

Состав домашнего 

хозяйства 

4 человека (2 детей, в том 

числе 1 школьник) 
1 человек 

4 человека (2 детей стар-

ше 16 лет) 

Источники доходов 
Заработная плата, доходы 

от предпринимательства 

Заработная плата, 

нерегулярные  

заработки 

Заработная плата, пенсия, 

стипендия 

Доля расходов на пи-

тание, % 
50 55 85 

Доля расходов на 

коммунальные услу-

ги, % 

15 35 5 

 

Задание 14. Приведенные ниже задания по вариантам предназначены для пись-

менного внеаудиторного выполнения студентами.  
1. Дайте определение и приведите пример конвенции. Нуждается ли она в формаль-

ных механизмах принуждения? Почему? 

2. Перечислите основные виды трансакций, выделяемых Коммонсом, и приведите со-

ответствующие примеры. 

3. В чем заключаются основные отличия трансакции рационирования от трансакции 

управления? 

4. За счет чего достигается свобода вступления в трансакцию сделки? 

5. Дайте определение фундаментальной трансформации. Какую роль в ее возникнове-

нии играет специфичность задействованных в сделке активов? 

6. Приведите пример институциональной трансакции. 

7. В чем специфика подхода Коуза к определению трансакционных издержек? 
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8. Приведите пример неявных, прямых и альтернативных трансакционных издержек, 

возникающих у садовода-любителя. 

9. Приведите пример трансакционных издержек, связанных с защитой контракта от 

третьей стороны. Может ли в роли такой стороны выступать государство? При каких усло-

виях? 

10. Приведите примеры активов с низкой и высокой специфичностью, а также пример 

идиосинкразических активов. 

11. Чем определяются трансакционные издержки мотивации? 

12. Почему налоги относят к трансакционным издержкам? 

13. Приведите примеры доверительного измерения. Покажите, каким образом исполь-

зование названных вами механизмов может приводить к возникновению неблагоприятного 

отбора и морального риска. 

14. Какие трансакционные блага предоставляются государством в обмен на уплату 

налогов? 

15. В каком смысле можно говорить об институтах как об аналогах производственных 

технологий? 

16. В чем причины возникновения проблемы «безбилетника» во взаимоотношениях 

государство – гражданин? Каковы возможные методы решения этой проблемы? 

17. Каковы причины роста доли трансакционного сектора в экономике развитых 

стран?  Применимы ли эти объяснения к тенденциям, имеющим место в российской эконо-

мике? 

18. Приведите пример контракта и проиллюстрируйте на нем основные составляющие 

контракта. 

19. Приведите пример контракта, имеющего субъективно большой, но объективно 

малый размер для его участников. Может ли реализовываться обратная ситуация? 

20. Опишите основные черты полных контрактов. Почему полных контрактов в ре-

альном мире не существует? 

 

10.2.9 Теория институциональных изменений  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Институциональная теория развития.  

2. Механизм институциональных изменений.  

3. Государство и институциональные изменения.  

4. Институциональные изменения в условиях переходной экономики.   

 

Контрольные вопросы к подготовке к проведению занятия 

 

1. Как вы понимаете стабильность институтов и институциональные изменения. 

2. В чем заключаются основные источники институциональных изменений.  

3. В чем состоит сущность теории институциональных изменений Норта. 

4. В чем состоит теория отбора в процессе конкуренции наиболее эффективных ин-

ститутов (Алчиан, Фридман).  

5. Как вы понимаете «Зависимость от пути Развития». Какие существуют формы за-

висимости от пути развития. 

6. Охарактеризуйте применение методов эволюционной теории игр в анализе форми-

рования и изменения институтов. 

7. Приведите примеры институциональных реформ в России и охарактеризуйте их. 

8. Какие неформальные институты (этического характера) можно выделить в совре-

менной хозяйственной практике в России. Приведите пример и обоснуйте свой ответ. 

9. Приведите примеры экономических отношений в современной хозяйственной 

практике, соответствующих каждому типу трансакций по Коммонсу. 
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10. К какому типу институциональных изменений Вы бы отнесли реформы  Петра I, 

А. Столыпина, 20-х годов XX века в России? Обоснуйте свой ответ. 

11. Какие типы контрактации наиболее применимы в хозяйственной практике. Оце-

ните (примерно) как применение тех или иных типов контрактов способствует снижению 

(повышению) трансакционных издержек. 

12. Приведите пример экономического института и связанной организации, в чем за-

ключается их дихотомия? Какое место (роль) они занимают в хозяйственной практике? 

13. К какому типу институциональных изменений Вы бы отнесли реформы 60-х XIX 

века в России? Обоснуйте свой ответ. 

14. Приведите пример одной малой и большой группы (организации), которые  игра-

ют существенную роль в хозяйственной жизни. Какое (какие) коллективное благо произво-

дит для своих членов каждая из названных вами групп? 

15. Приведите примеры внешних и внутренних институтов. На основании приведен-

ных примеров, опишите особенности их формирования в переходной экономике. Какое вли-

яние они оказывают на институциональные изменения. 

16. К какому типу институциональных изменений Вы бы отнесли реформы Иоана 

Грозного, 90-х годов XX века в России? Обоснуйте свой ответ. 

 

Студентам на предыдущем семинаре выдано задание подготовить информацию 

(практические примеры институциональных изменений в мире и России) и дать им характе-

ристику с позиции институционализма, найти в научной литературе практические примеры, 

отражающие роль институтов в регулировании экономических систем на микро и макро-

уровне.  
Задание 15. Приведенные ниже задания по вариантам предназначены для пись-

менного внеаудиторного выполнения студентами.  

1. Перечислите основные методологические предпосылки теории агентства. 

2. Объясните, каким образом асимметрия информации может обуславливать возник-

новение издержек торга. 

3. Дайте классификацию товаров по издержкам измерения. 

4. Приведите примеры неблагоприятного отбора на кредитном рынке, рынке труда, 

товарном рынке. 

5. Перечислите и кратко опишите основные методы борьбы с неблагоприятным отбо-

ром. 

6. Опишите основные отличия сигналов от фильтрации.  

В чем суть процедуры рационирования? Приведите пример. 

7. Перечислите основные виды морального риска по типу асимметрии информации. 

8. Приведите примеры морального риска на кредитном рынке, рынке труда, товарном 

рынке. 

9. Перечислите основные факторы возникновения морального риска. 

10. Опишите и приведите примеры внутренних механизмов борьбы с моральным 

риском. 

11. Опишите и приведите примеры внешних механизмов борьбы с моральным 

риском. 

12. В чем суть идеи эффективной заработной платы? 

13. В чем суть проблемы мягкого бюджетного ограничения? 

14. Опишите суть дилеммы «риск – стимулы» в решении задачи стимулирования 

наемного работника. 

15. В каком случае оплата по результату как механизм стимулирования наемного ра-

ботника не связана с издержками? 

16. Приведите пример вымогательства, обусловленного наличием инвестиций в спе-

цифический человеческий капитал. 
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На первом занятии каждому студенту индивидуально предлагается тема иссле-

дования по вопросам институциональной экономики.  

Объем заключительной письменной самостоятельной работы не должен превышать 7 

страниц машинописного текста. Вместе с другими материалами учебной практики аналити-

ческий обзор по предложенной теме прилагается к отчету о прохождении учебной практики. 

1. Роль  внутренних институтов в регулирования поведения в обществе 

2. Сущностная характеристика налогов как трансакционных издержек 

3. Источники неэффективности принятия решений в условиях неполной определенно-

сти прав собственности. 

4. Экономические институты, призванные решать проблему безбилетника. 

5. Причины, которые обуславливают ограниченную эффективность механизма банк-

ротства как механизма обеспечения дисциплины менеджеров. 

6. Сравнительная характеристика англосаксонского права и континентального права к 

определению права собственности? 

7. Механизмы поддержания эксклюзивных прав собственности в обществах без госу-

дарства. 

8. Асимметрия информации в отношениях «принципал–агент». 

9.  Основные подходы к анализу рентооринтированного поведения. 

10. Сущностная характеристика «премия за риск» 

11. Внутренние механизмы обеспечения дисциплины агента во взаимоотношениях 

«менеджер – акционер». 

12. Процесс распыления рентного дохода в случае собственности открытого доступа. 

13. Сущностная характеристика кластера прав собственности.  

14. Специфика прав собственности в ранних обществах и  необходимость страхова-

ния от голода? 

15. Понятие «эффективная заработная плата» и ее роль в обеспечении дисциплины 

работников? 

 

10.3. Третий этап. 

 

10.3.1 Методические указания к составлению отчета о прохождении учебной 

практики 

Цель составления отчета по учебной практике - показать степень полноты выполне-

ния студентом программы практики. 

Структура работы — это последовательность расположения  основных частей, и спра-

вочного материала по выбору которых не может быть единого стандарта. Студенту разрешается 

избирать любой строй и порядок организации изученных материалов, не забывая при этом о 

необходимости сохранения их внутренней логической связи. 

Основными элементами отчета в порядке их расположения являются следующие вза-

имосвязанные между собой составные части:  

- Задание на прохождение учебной практики. 

- Титульный лист. 

- Введение с указанием цели и задач исследования, задач исследования и краткой харак-

теристикой использованной информационной базой. 

- Содержание с указанием выполненных тем. 

- Основная часть, включающая краткое описание выполненного задания по каждой темы 

с приведением всех расчетов и их результатов. 

- Заключение, которое должно содержать общие выводы по всей учебной практике. 

- Дневник прохождения практики. 

Оформление отчета. 

Отчет выполняется на одной стороне нелинованной бумаги формата А4 (210x297 мм). 
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При написании текста следует оставлять поля: слева - 35 мм, справа - 10 мм, сверху 

и снизу - по 20 мм. 

Написание текста может быть выполнено следующими способами: 

- рукописным способом пастой или чернилами черного, синего или фиолетового цве-

та четким, разборчивым почерком с высотой букв и знаков не менее 4 мм; 

- на пишущей машинке через два интервала; 

- на принтере ПК через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 14 пунк-

тов. Текст форматировать по ширине. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Над каждой таблицей размещают 

слева слово «Таблица», затем ее порядковый номер и через тире название (без точки в кон-

це). Название таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. 

Нумеруют таблицы в пределах каждой темы двумя арабскими цифрами. В этом слу-

чае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы, при ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, при 

этом допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. 

При этом нумеруют цифрами графы и (или) строки и первой части таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующий 

странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таб-

лицу, не проводят. 

Слово «Таблица», ее номер и название указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера 

(без названия). 

Нумерация граф таблицы (арабскими цифрами) допускается в тех случаях, когда в 

тексте работы имеются ссылки на них, и при переносе части таблицы на следующую стра-

ницу. 

Таблицы размещают после первой ссылки на них на той же или на следующей стра-

нице. В таблицах не выделяют в отдельную графу единицы измерения, их указывают в конце 

строк и заголовков (подзаголовков) граф, отделяя от них запятой. Если все показатели таб-

лицы одной размерности, то единицу измерения помещают в скобках в конце ее названия. 

При указании размерности нужно соблюдать принятые сокращения. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. При необходимости нумерации 

показателей порядковые номера указывают в строках перед их наименованием арабскими 

цифрами без точки. 

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы разряды чисел по всей графе были 

точно один под другим: числовые величины сравниваемых показателей должны иметь оди-

наковое количество знаков после запятой. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные со-

ответствующими государственными стандартами или принятыми в соответствующей эконо-

мической литературе. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с 

новой строки в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы со-

стоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер запи-

сывают на уровне формулы справа в круглых скобках. При ссылке на формулу указывают ее 

полный номер в скобках, например «... в формуле (4.1)». 

В отчете рисунками именуются все иллюстрации: графики, схемы. 
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Рисунок размещают после первой ссылки на него или на следующей странице. Рисун-

ки могут быть выполнены черной тушью или чернилами на белой непрозрачной бумаге или 

выполнены редактором Microsoft Word. 

Иллюстрации озаглавливают и нумеруют аналогично таблицам, но в отличие от них 

слово «Рисунок», его номер и название (через тире) располагают под иллюстрацией, напри-

мер: «Рисунок 2.1 – Формы контрактов». 

 

Задание на прохождение практики имеет общую для всех студентов структуру со-

держания: 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет экономики и управления территориями 

Кафедра экономики и управления 

 

ЗАДАНИЕ 

на прохождение учебной практике по институциональной экономике 

Место прохождения практики:   кафедра экономики и управления 

Задание:  

1. Изучить научную и методическую литературу по вопросам  институциональной 

экономики. 

2. Самостоятельно выполнить предложенные преподавателем задания по отдельным 

темам изучаемого курса 

3. Написать отчет по учебной практике 

Время проведения практики: ______________ 

Задание выдал: 

_____._____ 

(дата) 

__ _____________________                                                        

_________________________ 

(ученая степень, должность)       (подпись)  (ФИО руководителя от 

кафедры) 

 

 

Задание принял: 

______________________ 

(дата) 

_________________                                                       

 (подпись)                               (инициалы, фамилия студента) 
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Дневник (рабочий график) прохождения практики ведется студентом самостоя-

тельно по всем этапам  прохождения учебной практики. В нем отражаются все темы пред-

ложенные преподавателем на аудиторных занятиях и самостоятельная работа студента. 

В графе «отметка о выполнении» ставится дата контроля и подпись студента и препо-

давателя. 

Ниже приводится примерная структура и содержание основных этапов прохождения 

практики. 

Дневник (рабочий график) 

прохождения учебной практики по институциональной экономике  

студента ___________курса ___ группы ______ 

с __________ 20____ г. по __________________ 20_______ г. 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол-

нении 

 I. Подготовительный этап  

 Участие в организационном собрании, включающем ин-

структаж по технике безопасности 

 

 Получение коллективного и индивидуального задания. 

Консультация руководителя практики от кафедры (ввод-

ное занятие) 

 

 II. Производственный этап  

 Подбор и изучение научной и учебной литературы по 

исследованию теоретических основ институционального 

анализа экономических явлений и процессов на микро- и 

макроуровне 

 

 Самостоятельное изучение теоретических вопросов по 

вопросам экономического анализа прав собственности. 

 

 Разработка презентации (доклада) по теме «Институцио-

нальные теории фирмы. Участие в семинаре по заявлен-

ной теме  

 

 И т.д………………………………………………………  

 Изучение методики и решение типовых задач по те-

ме……… 

 

 Самостоятельное выполнение задания  ………………..  

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по учебной практике и его защита  

 

Подпись студента     _________________. 

 

Подпись руководителя практики от  кафедры   ___________________  

 

«___»__________________20__ г. 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-

новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных 

грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сфор-

мулированы результаты. 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответству-

ет установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистиче-

ские ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, 

но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 

при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-

клонениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение 

текста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 

ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 

получен. 

неудовлетво-

рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и (или): 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содер-

жит большое количество значительных грамматических и стилистических 

ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 

были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навы-

ками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

 

. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

12.1. Основная литература 

№ 

п\

п 

 

Авторы 
Наименование 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов  

практики 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1*

. 
Колосов, А.В.  

Институциональная экономика: 

учебник 
М.: Юрайт, 2015 10 2 1 - 

2*

. 
Сухарев, А.С. 

Институциональная экономика: 

учебник 
М.: Юрайт, 2015 10 2 1 - 

3* 
Лебедева, Н.Н., 

Николаева, И.П. 

Институциональная экономика: 

учебник 
М.: Дашков и К, 2015 10 2 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

При изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Земцова, Л.В. Институциональная экономика: учебное 
пособие 

Томск: ЭльКон-
тент, 2012 10 

2 http://www.biblioclub.ru 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

2 Васильцова 

В.М., Тертыш-

ный С.А. 

Институциональная экономика: учебное 

пособие 

Издательство:  

Питер, 2012 
10 2  1 

3. Осипов В.С., 

Смотрицкая 

И.И. 

Актуальные проблемы институциональ-

ной экономики: Теория и практика: 

учебное пособие 

Юнити-Дана, 2015 

10  
http://www.biblioclub.ru 
«Университетская 

библиотека онлайн»» 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий IQLib:www.iqlib.ru  

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации: www.minfin.ru  

4. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

5. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической теории. 

6. http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

7. http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 

8. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).  

9. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – ФГБОУ ВПО АЧГАА 

10. http://www.biblioclub.ru - «Университетская библиотека онлайн». 

11. http://www.aup.ru (Административно-управленческий портал). 

12. http://www.economicus.ru (Проект института «Экономическая школа»). 

13. http://www.informika.ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых информационных технологий в сферах образо-

вания и науки России). 

14. http://www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи) 

 

http://ie.boom.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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12.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 

Решение прак-

тических задач. 

Разбор практи-

ческих ситуаций 

Сухарев, 

А.С. 

Институциональная 

экономика: учебник и 

практикум для бака-

лавров и магистров 

М.: Юрайт, 2015 

2 2 

Решение прак-

тических задач. 

Разбор практи-

ческих ситуаций 

Земцова 

Л.В. 

Институциональная 

экономика: учебное 

пособие 

Томск: ЭльКон-

тент, 2012 

3 2 

Работа с учеб-

ной и методиче-

ской литерату-

рой 

Лебедева, 
Н.Н., Ни-
колаева, 
И.П. 

Институциональная 

экономика: учебник 

М.: Дашков и К, 

2015 

 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 
12.1. Компьютерный класс 2-367 а, 2-349 

 

12.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

компьютеры, программное обеспечение 

 

12.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой      

 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой  

 

 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

 

 

 

 

 


