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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями изучения дисциплины являются: 

расширение предметной области экономической теории; формирование у студентов 

научного экономического мировоззрения, приобретение ими системного, целостного знания 

о том, как функционирует экономика, какие стимулы создает институциональная среда, как 

институты общества влияют на поведение людей и хозяйствующих субъектов.  

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Институциональная экономика» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки  44.03.04  «Профес-

сиональное обучение (по отраслям)» 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

- Экономическая теория  

Знания: о влиянии социальных и экономических факторов на жизнь человека и общества; 

основы экономической деятельности и ее закономерности; основы математического анализа, 

необходимые для решения экономических задач, построения и изучения простейших эконо-

мических моделей; основные понятия и категории микро- и макроэкономики; источники ин-

формации и системы показателей, характеризующие деятельность экономических субъектов. 

Умения: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные; при-

менять понятийно-категориальный аппарат экономической теории, экономические законы 

для анализа экономических явлений и процессов;  оценивать воздействие микро - и макро-

экономической среды на функционирование организаций и органов государственного управ-

ления; применять количественные и качественные методы анализа и строить экономические 

модели; находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффективности 

экономики и отдельных хозяйствующих субъектов. 

Владение навыками:  способами познавательной, коммуникативной, практической деятель-

ности, необходимыми для участия в жизни общества; опытом применения полученных зна-

ний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области экономических отношений; основами современного математиче-

ского инструментария для решения экономических задач; навыками оценки экономических 

явлений и проблем, обобщения и анализа экономической информации, понятийным аппара-

том макро- и микроэкономики; способами анализа и методами оценки функционирующих в 

экономике хозяйствующих субъектов.  

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Менеджмент; Организация производства; Организация, нормирование и оплата труда 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУ- ЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 

способностью использовать 

основы естественнонаучных и 

экономических знаний при 

оценке эффективности ре-

зультатов деятельности в раз-

личных сферах 

проблемы, возникающие при 

взаимодействии людей, и 

возможные способы их ре-

шения, основанные на ис-

пользовании не только фор-

мальных правовых институ-

тов, но и неформальных  

использовать источники экономиче-

ской информации, общие положения 

институциональной экономики для 

исследования круга проблем, связан-

ных с экономической деятельностью 

хозяйственных субъектов 

современными методами сбо-

ра и обработки данных для 

анализа экономики; возмож-

ными способами решения 

проблем, возникающих при 

взаимодействии экономиче-

ских агентов 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ОПК-9 готовностью анализировать 

информацию для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической деятельности 

источники информации, по-

казатели, методы и инстру-

ментальные средства для об-

работки экономических дан-

ных 

использовать инструментарий и ме-

тоды экономического анализа при 

анализе формальных и качественных 

моделей институциональной темати-

ки, решение задач, возникающих в 

реальной хозяйственной практике 

 

навыками поиска и использо-

вания информации, необхо-

димой для осуществления ин-

ституционального анализа со-

временной экономики на 

микроуровне 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. Единиц 

Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 18 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 36 

в том числе  

Реферат 8 8 

Другие виды СРС:   

Работа с учебной и методической литературой, проработка 

конспектов лекций 
18 18 

Решение практических задач. Разбор практических ситуа-

ций. 
10 10 

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной 

аттестации 
Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э) - - 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. Единиц 2 2 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

Модуль 1. Введение в институцио-

нальный анализ 
1.1. Предмет  изучения институциональной экономики и её место в современной 

экономической теории 

Понятие, предмет и метод изучения институциональной экономики. Понятие института. 

Роль институтов в функционировании экономики. Институционализм и неоклассическая 

экономическая теория.  

1.2  Модели поведения человека в экономической теории  

Рациональное поведение. Принцип рациональности. Поведенческие предпосылки инсти-

туционального анализа. Институт хозяйственной этики и экономическое поведение. 

Норма как базовый элемент институтов. Конституция командной и рыночной экономики. 

Утилитаризм. Целерациональное действие. Доверие. Эмпатия. Свобода. Легализм и ува-

жение прав собственности. 

1.3. Экономический анализ прав собственности 

Определение прав собственности и основных понятий. Альтернативные режимы прав 

собственности. Теории возникновения и изменения прав собственности.  

3 

Модуль 2. Теорема Коуза и тран-

сакционные издержки  
2.1. Теорема Коуза и трансакционные издержки 

Формулировка теоремы Коуза. Доказательства теоремы Коуза. Российская приватизация 

в свете теоремы Коуза. Понятие и виды трансакций. Определение трансакционных из-

держек. Трансакционные издержки и спецификация (размывание) прав собственности. 

Внешние эффекты трансакционные издержки и теорема Коуза. Трансакционные издерж-

ки и контрактные отношения. Проблема измерения. 

3 

Модуль 3. Теория контрактов 3.1. Типы контрактов 

Понятие контракта. Контракт о продаже. Контракт о найме. Типы контрактов. 

3.2. Граница между организацией и рынком  

Понятие организации. Граница между организацией и рынком. Факторы, определяющие 

оптимальный размер организации.  

3 
Модуль 4. Институциональные тео-

рии  
4.1. Основы теории фирмы 

Фирма в неоклассической теории. Контрактная теория фирмы. Теория принципала-
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фирмы агента: проблема взаимоотношений принципала и агента. Варианты решения проблемы 

принципала и агента. Внутрифирменная структура. 

4.2. Типология фирм 

Альтернативные цели фирм. Траектория развития фирмы. Организация и обработка ин-

формации. Типология хозяйственных организаций.  

3 

Модуль 5. Теория государства 5.1 Государство как организация 

Функции государства. Спецификация и защита прав собственности. «Провалы» государ-

ства. «Граница» государства. Государство и проблема принципала и агента. Эмпириче-

ские методы оценки характера государства. Механизм институциональных изменений. 

Государство и институциональные изменения. Институциональная теория развития. . 

Институциональные изменения в условиях переходной экономики.   
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 

Модуль 1. Введение в институциональный анализ 6 - 4 8 18 
УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

Модуль 2. Теорема Коуза и трансакционные издержки 2 - 2 6 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

Модуль 3. Теория контрактов 4 - 4 8 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

Модуль 4. Институциональные теории фирмы 4 - 4 8 16 УО-1, ПР-2, ТС-2 

Модуль 5. Теория государства 2 - 4 6 12 УО-1, ПР-4, ПР-2 

Зачет - - - - - УО-2 

 ИТОГО: 18 - 18 36 72  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-2 - зачет  
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2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 3 Модуль 1. Введение в 

институциональный 

анализ 
 

 

Семинарское занятие №1. Предмет  изучения институциональной экономики и её 

место в современной экономической теории 

Понятие, предмет и метод изучения институциональной экономики. Понятие института. 

Роль институтов в функционировании экономики. Институционализм и неоклассиче-

ская экономическая теория. Старый и новый институционализм. Основные течения со-

временного неоинституционализма. 

2 

2 3 Семинарское занятие №2. Модели поведения человека в экономической теории  

Рациональное поведение. Принцип рациональности. Поведенческие предпосылки ин-

ституционального анализа. Институт хозяйственной этики и экономическое поведение. 

Норма как базовый элемент институтов. 

2 

3 3  

Модуль 2. Теорема 

Коуза и Трансакци-

ионные  издержки 

Семинарское занятие №3. Теорема Коуза и Трансакционные издержки 

Распределение правомочий между собственниками. Формулировка теоремы Коуза. До-

казательства теоремы Коуза. Понятие и виды трансакций. Определение трансакционных 

издержек. Трансакционные издержки и спецификация (размывание) прав собственно-

сти. Внешние эффекты трансакционные издержки. Трансакционные издержки и кон-

трактные отношения. Проблема измерения. 

2 

4 3 Модуль 3.  Теория 

контрактов 

Семинарское занятие №4. Типы контрактов 

Понятие контракта. Контракт о продаже. Контракт о найме. Типы контрактов. 

2 

5 3 Семинарское занятие №5. Граница между организацией и рынком  

Понятие организации. Граница между организацией и рынком. Факторы, определяющие 

оптимальный размер организации. 

2 

6 3 Модуль 4. Институ-

циональные теории 

фирмы 

Семинарское занятие №6.  Основы теории фирмы 

Фирма в неоклассической теории. Контрактная теория фирмы. Теория принципала-

агента: проблема взаимоотношений принципала и агента. Варианты решения проблемы 

принципала и агента. Внутрифирменная структура. 

2 

7 3 Семинарское занятие №7.  Типология фирм 2 
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Альтернативные цели фирм. Траектория развития фирмы. Организация и обработка ин-

формации. Типология хозяйственных организаций. 

8 3 Модуль 5. Теория 

государства 

Семинарское занятие №8. Государство как организация 

Функции государства. Спецификация и защита прав собственности. «Провалы» госу-

дарства. «Граница» государства. Государство и проблема принципала и агента. 

 А номические методы оценки характера государства. 

2 

9 3 Семинарское занятие №9.  Институциональные изменения 

Институциональная теория развития. Механизм институциональных изменений. Госу-

дарство и институциональные изменения. Институциональные изменения в условиях 

российской экономики.  

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС Всего часов

 

3 

Модуль1.  Введение в институциональный  

анализ 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 4 

Модуль 2. Теорема Коуза и трансакционные  

издержки 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 4 

Решение практических задач.  2 

Модуль 3. Теория контрактов 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 4 

Решение практических задач. Разбор практических ситуа-

ций.  

4 

Модуль 4. Институциональные теории фирмы 

Работа с литературой, разбор практических ситуаций, под-

готовка презентаций 

4 

Решение практических задач. Разбор практических ситуа-

ций. Подготовка к контрольной работе 

4 

Модуль 5. Теория государства Проработка лекций, учебной и методической литературы 2 

 Написание реферата 8 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

55,6 % занятий - в интерактивной форме 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 

 

Лекции № 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 

3.2, 4.1, 4.2 
Лекция визуализации. Лекция проблемного изложения Групповые 

Лекции № 5.1 Традиционная лекция Групповые 

Семинарские занятия   № 7, 9 Проблемный семинар Групповые 

Семинарские занятия   № 2 Работа в малых группах Групповые 

Семинарские занятия   № 1, 4 Семинар - развернутая беседа с обсуждением доклада Групповые 

Семинарские занятия № 1, 8 Семинар -  обсуждение письменных рефератов Групповые 

Семинарские занятия № 3, 5 Классические дискуссии Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

 - лекции - 16 часов 

- семинары - 4 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

Независимых вариантов 

3 

Тат-1 1. Введение в  

институциональный анализ 

УО-1 10 - 

ПР-1 9 3 

ПР-4 1 10 

ПР-2 3 3 

Тат-2 2. Теорема Коуза и  

трансакционные издержки 

УО-1 10 - 

ПР-1 9 3 

ПР-2 2 4 

Тат-3 3. Теория контрактов УО-1 10 - 

ПР-1 9 3 

ПР-2 3 3 

Тат-4 4. Институциональные  

теории фирмы 

УО-1 10 - 

ПР-2 1 3 

ТС-2 3 3 

Тат-5 5. Теория государства УО-1 10 - 

ПР-2 4 3 

ПР-4 1 10 

ПрАт Зачет УО-2   
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) -    

Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

4.3.1. Модуль 1 (Тат-1) 

1. Возникновение прав собственности. 

2. Квазирынки: сущность и причины функционирования. 

3. Индивидуализм и холизм в экономической теории. 

4. Модель человека в институциональной экономике. 

5. Институциональные аспекты рынка труда. 

6. Теория институциональных матриц. 

7. Сущность и функции институтов в различных направлениях современного институциона-

лизма. 

8. Теория игр и институты. 

9. Мягкие бюджетные ограничения в российской экономике. 

10.  Бартер и его роль. 

4.3.5. Модуль 5 (Тат-5) 

1.  Институциональный анализ домашних хозяйств. 

2. Институциональная теория развития. 

3.  Институциональные особенности аграрного сектора. 

4. Государственная промышленная политика. 

5. Конкурентная политика. 

6.  Типология государств. 

7. . Институциональные ловушки в Российской Федерации. 

8. Импорт институтов. 

9. Эволюционная макроэкономическая теория. 

10. Внелегальная экономика.  
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4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

4.4.1 Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант 1 

1. Согласно Норту причиной институциональных изменений является: 

а) взаимодействие между институтами и организациями; 

б) изменение механизмов управления контрактными отношениями; 

в) противоречие отношений власти и контроля; 

г) изменения в структуре прав собственности. 

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

а) ассиметрии информации; 

б) жёсткого контроля со стороны собственника; 

в) приятельских отношений между менеджером и владельцем; 

г) нет верного ответа. 

3. Предпосылками неоклассической теории не являются: 

а) стабильные предпочтения, которые носят эндогенный характер; 

б) рациональный выбор (максимизирующее поведение); 

в) неравновесие на макроуровне для обеспечения более активной деятельности индивидов; 

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

4. Спецификация прав собственности означает: 

а) определение законных путей передачи собственности; 

б) исключение других субъектов из свободного доступа к ресурсу; 

в) определение объекта собственности; 

г) определение субъекта собственности. 

5. Что не относится к размыванию прав собственности: 

а) ограничение государства на свободную продажу земли; 

б) добровольное делегирование части правомочий; 

в) ограничения государства на предприятия загрязняющие окружающую среду; 

г) приобретение прав собственности, связанное с нарушением законодательства в ходе прива-

тизации. 

6. В классификации Уильямсона используются две основные модели рационального поведе-

ния: 

а) рациональность и следование своим интересам; 

б) рациональность и иррациональность; 

в) на самом деле их три; 

г) иррациональность и следование интересам группы. 

Дополните: 

7. Правила игры в обществе, или созданные человеком ограничительные рамки, которые орга-

низуют взаимоотношения между людьми, а также система мер, обеспечивающих их выполне-

ние - это _________________.  

8. Они (________________) создают структуру побудительных мотивов человеческой деятель-

ности, уменьшают неопределенность, организуют повседневную жизнь.  

9. В методологии этого направления  активно используется прагматический подход, согласно 

которому категории и гипотезы выводятся из эмпирических данных, а не постулируются 

априорным образом (__________   _____________). 

 

 

Вариант 2 

1. Отметьте правильное утверждение: 

а) старый институционализм подверг критике положения, составляющие «жёсткое ядро  

неоклассики»; 
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б) неоинституционализм подверг критике положения, составляющие «жёсткое ядро неоклас-

сики»; 

в) никто и никогда не подвергал критике положения, 

составляющие «жёсткое ядро неоклассики»; 

г) понятие «жёсткое ядро неоклассики» не известно экономической науке 

2. Кто из приведенных экономистов не является представителем «Новой институциональной 

экономики»: 

а) Р. Коуз; 

б) Г. Саймон; 

в) О. Уильямсон; 

г) Л. Тевено. 

3. Какое из приведенных определений не является определением института: 

а) совокупность ролей и статусов, предназначенная для 

удовлетворения определенной потребности; 

б) объединение граждан для защиты общих интересов; 

в) принятая в настоящее время система общественной жизни; 

г) коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального дей-

ствия. 

4. Применима ли модель SRSM для анализа рыночной деятельности человека 

а) да  

б) да, если принять предпосылку о ограниченной рациональности 

в)  нет, т.к. в ней нет ограничений, а в экономике исследуются только ограниченные ресурсы 

г)  нет, т.к. роль человека в ней предопределена его статусом 

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

а) в экономике плановые задания в централизованном порядке выполняются 

функционерами, которые полностью идентифицируют себя с поставленными перед ними 

глобальными задачами 

б) предприниматели выполняют требования налоговой инспекции по организации учета 

в) индивиды следуют правилам, спонтанно сформировавшимся в ходе экономической 

эволюции 

г) торговец продает товар, утаивая его истинные потребительские качества 

6. Что из нижеперечисленного не характеризует старый институционализм? 

А) отрицание методологического индивидуализма; 

б) отрицание оптимизационного характера поведения хозяйствующих субъектов; 

в) благосклонное отношение к государственному вмешательству в функционирование рыноч-

ной экономики; 

г) акцент на роли трансакционных издержек в экономике. 

Дополните: 

7. Совокупность, состоящая из правила или нескольких правил и внешнего механизма при-

нуждения индивидов к исполнению этого правила - это ____________. 

8. Часть неоклассической теории, применяющая микроэкономические методы для анализа 

экономических, социальных и политических институтов - это________________. 

9. Подход к изучению институтов, согласно которому предполагается, что они оказывают де-

терминирующее воздействие на поведение индивидов называется - _____________.  

 

Вариант 3 

1. В теории Т. Веблена инстинкт хорошо и эффективно делать свою работу называется: 

а) инстинктом мастерства; 

б) инстинктом праздного любопытства; 

в) инстинктом приобретательства; 

г) родительским инстинктом.  

2. Идея наличия дихотомии между «бизнесом» и «индустрией» принадлежит: 

а) Дж. М. Кларку; 
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б) Дж. Коммонсу; 

в) Т. Веблену; 

г) У.К. Митчеллу. 

3. Идея о том, что деловые циклы тесно связаны с «денежностью» экономики, принадлежит: 

а) Дж. М. Кларку; 

б) Дж. Коммонсу; 

в) Т. Веблену; 

г) У. К. Митчеллу. 

4. С точки зрения неоинституционалистов, фирма - это: 

а) пример институционального соглашения; 

б) пример институциональной среды; 

в) производственная функция; 

г) ничто из вышеперечисленного. 

5. Согласно новым французским институционалистам, на принципе подчинения частных ин-

тересов общим базируется: 

а) рыночная подсистема; 

б) индустриальная подсистема; 

в) традиционная подсистема; 

г) гражданская подсистема 

6. Согласно теории игр ситуация, когда максимизируется полезность игроков при условии, что 

одному игроку известно решение другого, называется: 

а) доминирующей стратегией; 

б) равновесием по Нэшу; 

в) равновесием по Штакельбергу; 

г) Парето-равновесием; 

д) равновесием Курно. 

Дополните: 

7. Общепринятые условности и этические кодексы поведения людей, обычаи, «законы», при-

вычки или нормативные правила, которые являются результатом тесного совместного суще-

ствования людей - это ______________. 

8. Базовый институт взаимодействия людей, определяющий, как должен себя вести индивид в 

различных ситуациях - это ______________. 

9. Она (_________________) включает в себя атрибуты (группы людей, на которые она рас-

пространяется), фактор долженствования, цель и условия, при которых она действует. 

 

4.4.2 Модуль 2 (Тат-2) 

Вариант 1  

1. В модели институционального равновесия функция трансакционных издержек является: 

а) спросом на институты; 

б) предложением институтов; 

в) кривой продуктовой трансформации; 

г) все ответы не верны. 

2. Какие виды затрат не включаются в трансакционные издержки: 

а) издержки контроля выполнения контракта; 

б) издержки поиска информации; 

в) транспортные издержки; 

г) издержки эксплуатации экономической системы. 

3. Применение товарных знаков и ярлыков служит для снижения: 

а) издержек поиска информации; 

б) издержек измерения; 

в) издержек масштаба; 

г) издержек спецификации и защиты прав собственности. 
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4. «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 бега-

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

какого механизма распределения прав собственности иллюстрирует данный отрывок? 

А)  «первым пришел - первым воспользовался»; 

б) свободный обмен правомочиями в условиях высоких трансакционных издержек; 

в)  отсутствие каких бы то ни было исключений из доступа к ресурсу; 

г) свободный обмен правомочий в условиях близких к нулю трансакционных издержек. 

5. Соотнесите виды трансакционных издержек (1. постоянные; 2. переменные)и их содержа-

ние: 

а) специфические инвестиции в создание данного институционального устройства; 

б) издержки, величина которых зависит от количества сделок или их объема.  

Дополните: 

6. Трансферт прав на использование товаров и услуг, осуществляемый между независимыми 

единицами называется - ______________. 2) отчуждение и присвоение прав собственности и 

прав свободы, принятых в обществе. 

7. Термин, введенный Дугласом Нортом, для измерения экономической деятельности, напря-

мую связанной с производственным процессом называется - _____________.. 

8. Ситуация, в которой ни один из играков не может увеличить свой выигрыш в односторон-

нем порядке, меняя свой план действий - это ___________  _____________. 

9. Эта теорема утверждает, что если трансакционные издержки равны нулю, то окончательное 

размещение ресурсов Парето-оптимально вне зависимости от первоначального распределения 

прав собственности  (теорема________________). 

 

Вариант 2 

1. Под оппортунистическим поведением понимают: 

а) невыполнение приказа начальника; 

б) следование своим интересам путем кооперации с коллективом предпринимателей; 

в) неумышленное разглашение коммерческой тайны; 

г) отказ обладателя специфического фактора производства выполнять свои функции без по-

вышения оплаты. 

2. Какое из нижеперечисленных понятий отсутствует в терминологическом аппарате Дж. М. 

Кларка? 

А) понятие накладных издержек; 

б) понятие институциональных соглашений; 

в) понятие действенной конкуренции; 

г) понятие акселератора. 

3. В каком из типов трансакций, согласно Дж. Коммонсу, предполагается одинаковый право-

вой статус участников этих трансакций? 

А) в рамках управленческой трансакции; 

б) в рамках рационирующей трансакции; 

в) в рамках рыночной трансакции; 

г) ни в одном из вышеперечисленных типов трансакций. 

4. Какие трансакционные издержки особенно велики в российской экономике с точки зрения 

теории соглашений? 

А)  поиска информации. 

Б) мониторинга и предупреждения оппортунизма. 

В) измерения. 

Г) ведения переговоров. 

Д) заключения контракта. 

5. Соотнесите виды трансакционных издержек (1. рыночные; 2. управленческие; 3. политиче-

ские)и их содержание: 

а) издержки использования рыночного механизма координации деятельности людей; 
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б) издержки внутри фирмы или бюрократические издержки, эти издержки возникают, когда 

управляющий пользуется  правом давать команды внутри организации; 

в) это издержки использования механизма государства, т.е. издержки, связанные с созданием и 

поддержанием институциональных рамок общества.  

Дополните: 

6. Отчуждение и присвоение прав собственности и прав свободы, принятых в обществе назы-

вается - ______________. 

7. Они могут быть определены как издержки неполной контрактации (___________).  

8. Максимизация индивидом своей полезности на основе продуктивной деятельности - это 

____________  ____________. 

9. Эти издержки ex ante  касаются затрат на юридическое или нелегальное оформление сделки. 

(Издержки _______  ____________). 

 

Вариант 3  

1. К трансакционным издержкам не относятся: 

а) издержки связанные с поиском информации; 

б) издержки, связанные с оплатой сырья и материалов; 

в) издержки оппортунистического поведения; 

г) издержки, связанные со спецификацией и защитой прав собственности. 

2. Во времена Великой французской революции было введено новое летоисчисление (напри-

мер, месяцы года получили названия «брюмер», «термидор» и т. д., а само летоисчисление 

начиналось не предполагаемой датой рождения Иисуса Христа, а революционными события-

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

А)  поиска информации; 

б) мониторинга и предупреждения оппортунизма; 

в) измерения; 

г) ведения переговоров; 

д) заключения контракта. 

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

экономикой то, что одним из пределов экономического развития являются запретительно вы-

сокие трансакционные издержки (наряду с ограниченностью природных ресурсов, проблема-

ми экологии и т. д.)? 

а) да;  

б) нет. 

4. Коуз выделил следующие механизмы координации деятельности людей: 

а) рынок; 

б) фирму (организация, иерархия); 

в) государство; 

г) все ответы верны. 

5. Современная неоинституциональная теория выделяет следующие виды трансакционных из-

держек: 

а) издержки использования рыночного механизма координации деятельности людей; 

б) издержки внутри фирмы или бюрократические издержки, эти издержки возникают, когда 

управляющий пользуется  правом давать команды внутри организации; 

в) это издержки использования механизма государства, т.е. издержки, связанные с созданием и 

поддержанием институциональных рамок общества; 

г) верно только а) и б); 

д) все перечисленное верно. 

Дополните: 

6. Согласно О. Уильямсону, они включают в себя «издержки составления, согласования кон-

тракта и выработки гарантий его реализации (________  ____________). 

7. Это ценность ресурсов, затрачиваемых на осуществление трансакций (________  ______. ). 
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8. Стремление индивида максимизировать свою полезность вне связи со своей продукц\тивной 

деятельностью называют - ____________  ___________. 

9. Экстерналия, возникающая на основе существования технологической зависимости выпуска 

одного экономического агента от объема производимых товаров или услуг другого 

 А номиического агента - это ____________ ___________ _________. 

  

4.4.2 Модуль 3 (Тат-3) 

Вариант 1  

1. Согласно М. Олсону сочетание общих и индивидуальных интересов сравнимо с рынком: 

а) монополии; 

б) олигополии; 

в) монополистической конкуренции; 

г) совершенной конкуренции. 

2. Впервые понятие организации как экономического феномена было использовано для по-

строения своей теоретической концепции: 

а) М. Вебером; 

б) А. Маршаллом; 

в) Д. Кейнсом; 

г) К. Марксом. 

3. Вы заключили со своим другом пари, призвав в свидетели вашего общего знакомого, кото-

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

а) классический; 

б) неоклассический; 

в) отношенческий; 

г) такое пари нельзя считать контрактом. 

4. Только что завершившая свое обучение в университете на экономическом факультете де-

вушка (или молодой человек) устраивается на работу в коммерческую фирму менеджером. 

Свидетельствует ли диплом о высшем экономическом образовании о наличии у его обладателя 

специфического человеческого капитала?. 

А) да; 

б) нет. 

Дополните: 

5. Величина полезности или издержек, которые не отражены (неспецифицированы) в условиях 

контрактов называется - ____________   __________. 

6. Ситуация, в которой при данном соотношении сил игроков и данном наборе контрактных 

отношений, образующих экономический обмен, ни один из игроков не считает для себя вы-

годным тратить ресурсы на реструктуризацию соглашений называется - _________  ________. 

7. Неполный, предполагающий непрерывность отношений сторон при возникновении кон-

фликтной ситуации до завершения сделки контракт называют - ____________. 

8.Совокупность властных прав, санкционированных поведенческих отношений, складываю-

щихся между людьми по поводу использования ими экономических благ называют - 

__________  ____________. 

9. Соглашение об обмене правомочиями и их защите, являющееся результатом осознанного и 

свободного выбора индивидов в заданных институциональных рамках - это _____________. 

 

Вариант 2  

1. В какой из перечисленных трансакций одним из отличительных 

признаков является непроизводительность обмена: 

а) трансакция рационирования; 

б) трансакция управления; 

в) трансакция сделки. 

2. В 1997-1998 гг. на российском рынке особую известность приобрели товары, которые про-

давались под торговой  маркой «Довгань»: спиртные напитки, сигареты, бакалейная продук-
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ция и многое другое. Порядок использования торговой марки и основные характеристики 

 Аачества товаров регулировались договорами, которые заключались между компанией - 

собственником торговой марки и производителями товаров, принадлежащих различным вла-

дельцам, вплоть до зарубежных. О контракте какого типа идет речь? 

А)  классический. 

Б) неоклассический. 

В)  имплицитный. 

Г) классический или неоклассический. 

3. Какие поведенческие предпосылки являются наиболее важными для возможности заключе-

ния отношенческого контракта: 

а) оппортунистическое поведение; 

б) рациональность (максимизация); 

в) доверие, исключающее оппортунистическое поведение; 

г) послушание (слабая форма следования своим интересам). 

4. Укажите, какие из перечисленных ниже структур можно квалифицировать как организации. 

А) студенческая группа; 

б) высшее учебное заведение; 

в) правила дорожного движения; 

г) семья; 

д) центральный банк; 

е) маркетинговая компания; 

ж) экологическое движение Greenpeace; 

з) движение против установки памятника Петру I на Болотной набережной в Москве (1996-

1997 гг.). 

Дополните: 

5. Договоренности между индивидами и/или их группами, определяющие способы кооперации 

и конкуренции называются - __________  __________.. 

6. Совокупность ценностей, формальных и неформальных норм, которые влияют на соотно-

шение стимулов (полезности, морали, аффектов и принуждения) в деятельности и обусловли-

вают достижение минимального согласия между участниками взаимодействия называется 

конституцией или _____________   _____________. 

7. Добровольное соглашение между сторонами, гарантирующее поставку товара или услуги 

при определенных условиях и в оговоренные сроки (в настоящем или в будущем) - это 

_________. 

8. Неполный контракт, предполагающий длительное сотрудничество сторон называют - 

_________. 

9. Единица координации, построенная на основе властных отношений - это _____________. 

 

Вариант 3  

1. Какие институты являются важнейшими в рыночной экономике в трактовке О. Уильямсона: 

а) собственность, хозяйственная этика, фирмы; 

б) государство, профсоюзы, парламент; 

в) фирмы, рынки, отношенческая контрактация; 

г) классическая, неоклассическая и отношенческая контрактации. 

2. Трансакция это: 

а) обмен товарами и спецификация прав собственности 

б) отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом 

в) издержки ведения переговоров 

г) издержки поиска информации 

3. Теория общественного выбора изучает: 

а) рынки услуг 

б) рынки товаров и услуг 

в) «политические рынки» 
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г)  верны ответы а) и в) 

4. Однажды трое приятелей - Юрий, Петр и Иван- решили объединить свои усилия в бизнесе и 

создать охранную фирму «У». Причем вклад Юрия заключался в предоставлении для фирмы 

помещения под офис недалеко от Московского Кремля, Иван Калиткин использовал для орга-

низации охраны свой богатый опыт военной службы, а Петр Невеличко нашел деньги для за-

купки амуниции и оружия. Учитывая наблюдавшуюся в рассматриваемый период динамику к 

снижению цен на офисные помещения в стольном граде, перманентный финансовый кризис и 

массовые сокращения государева войска, кто из трех учредителей охранного предприятия «У» 

обладает наиболее специфическим активом?  

А) Юрий; 

б) Иван; 

в) Петр; 

г) в равной мере все трое. 

Дополните: 

5. Совокупность основополагающих социальных, политических, юридических и экономиче-

ских правил, определяющих рамки человеческого поведения называется институциональная 

среда или _______________. 

6. Полный и формализованный контракт, предполагающий расторжение соглашения при воз-

никновении конфликтной ситуации, гарантом его выполнения является государство называют 

- ____________. 

7. Режим использования ограниченных ресурсов, в рамках которого исключительными права-

ми обладает группа людей - называется - ___________  _________. 

8. Поведение, нацеленное на преследование собственного интереса и не ограниченное сообра-

жениями морали, т.е. связанное с использованием обмана, хитрости и коварства называют - 

_____________. 

9. Актив, максимальный эффект от использования которого достигается в рамках данного 

контракта - это __________  _____________. 

 

 

4.4.3 Оценочная шкала тестов 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

«отлично» 90-100% 8-9 

«хорошо» 75-90% 6-7 

«удовлетворительно» 65-75% 5-6 

«неудовлетворительно» менее 60% менее 5 
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4.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ) – ТС-2 

 

4.5.1 Модуль 4 (Тат-4) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 

№ 1. Работникам пассажирского автотранспортного предприятия г. Ростова был задан 

следующий вопрос: «Чьи интересы выражает ваша профсоюзная организация?» Ответы рас-

пределились следующим образом: интересы рабочих - 10,7%, администрации - 38,4, не защи-

щает ничьи интересы - 16,4, затруднились ответить - 25,3, не ответили - 9,3%. К какому типу 

предприятий, вероятнее всего, относится данное ПАТП? 

А) фирма А; 

б) предприятие К; 

в) предприятие П; 

г)  Фирма J. 

№2 В региональный военный конфликт вовлечены  четыре страны: А - с рыночной 

экономикой, Б - с командной экономикой, В - с переходным типом экономики (от командной к 

рыночной) и Г - с корпоративным типом экономики, близким по своим параметрам к япон-

ской. Учитывая, что ВНП всех четырех стран примерно равен и создание между ними военно-

политических блоков исключено, какая страна сможет наиболее эффективно переориентиро-

вать экономических агентов на защиту своих интересов в региональном конфликте? 

№3. Будучи менеджером предприятия, собирающегося приобрести на условиях предо-

платы партию товара, чью заявку на продажу вы бы предпочли (учитывая, что во всех заявках 

предлагается примерно одинаковое соотношение цены и качества товара)? 

А)  казенного предприятия; 

б) ООО; 

в) ОАО; 

г) полного товарищества; 

д) общества с дополнительной ответственностью; 

е) производственного кооператива. 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

№1. Предположим, вы являетесь агентом по продажам и вам предложено на выбор три 

контракта: первый предполагает высокое фиксированное вознаграждение (базовую заработ-

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

и высокий уровень комиссионных, третий - еще более низкое фиксированное вознаграждение 

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

юнктуры рынка?  

№2. Предположим, что вы владелец сети коммерческих киосков в разных частях горо-

да. Для работы в них вы нанимаете продавцов, в основном семейных женщин, причем их аль-

тернативная заработная плата на рынке труда низкая. Каким образом лучше мотивировать 

продавцов в увеличении товарооборота - именно в этом заключаются ваши интересы как вла-

дельца киосков? 

А)  чаще посещать торговые точки, контролируя добросовестность продавцов; 

б) увязывать оплату продавцов с торговой выручкой; 

в)  сдавать киоски в аренду продавцам; 

г)  премировать только тех продавцов, которые обеспечили наибольший товарооборот; 

д) сделать продавцов совладельцами торгового предприятия.  

№3. Многие российские предприниматели стараются избегать участия родственников в 

своем бизнесе. Конфликтом между какими соглашениями можно объяснить подобную пози-

цию? 

А)  индустриального и рыночного; 
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б) традиционного, рыночного и гражданского; 

в) рыночного и традиционного; 

г) индустриального и гражданского. 

Д) гражданского и об общественном мнении; 

е) традиционного и индустриального. 

 

Вариант 3 

Решите задачи: 

№1.  Кто является принципалом, а кто - агентом в договоре доверительного управления 

имуществом? 

А) учредитель управления; 

б) доверительный управляющий; 

в) государство; 

г) выгодоприобретатель. 

№2. В городе N появилось новое высшее учебное заведение. Учитывая высокую по-

требность регионального рынка труда в кадрах, которые собирается готовить вуз, а также под-

держку региональных властей, ряда международных организаций, прием в него и номенклату-

ра специальностей ежегодно увеличиваются.  Какую организационную структуру вы могли бы 

предложить ректору нового вуза, учитывая, что основная часть студентов учится в нем бес-

платно? 

А) деление на факультеты, обладающие широкой автономией, I) том числе в финансо-

вых вопросах; 

б) деление на факультеты, не обладающие финансовой самостоятельностью; 

в) избежание создания факультетов:  все важные текущие перспективные вопросы ре-

шает ректорат; 

г) деление на факультеты с разной степенью автономии. 

 

№3.  
А. Желательно ли для предприятия, чтобы его высшие менеджеры  совмещали  задачи  

общего  управления   и   руководства деятельностью одного из структурных подразделений 

(например, руководитель подразделения в ранге вице-президента компании)?  

А) да; 

б) нет. 

Б. Является ли достоверным утверждение об абсолютной предпочтительности акцио-

нерной формы организации бизнеса?  

А) да; 

б) нет. 

 

4.6. ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА (КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА) – ПР-2 

 

4.6.1 Модуль 1 (Тат-1) 

Вариант 1 

Раскройте содержание: 

1. Понятия  экономического института 

2. Функции и черты институтов 

3. Институты как механизмы решения проблем мотивации и координации.  

 

Вариант 2 

Раскройте содержание: 

1. Понятия фокальной точки. 

2. Соглашение. 

3. Формальные и неформальные институты. Их соотношение и сравнительные преиму-

щества. 
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Вариант 3 

Проведите сравнительную характеристику основных подходов к определению по-

нятия института: 

1. Институты как коллективные действия 

2. Институты как правила 

3. Институты как равновесия 

 

4.6.2 Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

Приведете общую характеристику теорий трансакции: 
1. Концепция трансакции Коммонса: суть подхода, определение трансакции, классифи-

кация трансакций и принципы ее построения 

2. Концепция трансакции Уильямсона: суть подхода, определение трансакции, класси-

фикация трансакций и принципы ее построения. Понятие специфичности активов. Основные 

типы специфичности. 

 

Вариант 2 

Приведете общую характеристику теорий трансакционных издержек: 

1. Основные подходы к рассмотрению трансакционных издержек: издержки функцио-

нирования рыночного механизма и внутрифирменной координации. Основные факторы, вли-

яющие на объем и структуру трансакционных издержек в экономике. 

2. Карта трансакционных издержек. Классификации трансакционных издержек. Раз-

личные типы трансакционных издержек. Прямые и альтернативные трансакционные издерж-

ки. 

 

Вариант 3 

Приведете общую характеристику теорий трансакционных издержек: 

1. Налоги как трансакционные издержки. 

2. Трансакционные издержки и теория институтов.  

 

Вариант 4 

Приведете общую характеристику теорий трансакционных издержек: 

1. Издержки измерения. Механизмы их минимизации. Классификация товаров по 

структуре издержек измерения 

2. Методы оценки трансакционного сектора. Исследование Норта-Уоллиса: методика и 

основные выводы. Проблемы оценки трансакционного сектора в переходных экономиках. 

 

4.6.3 Модуль 3 (Тат-3) 

 

Вариант 1 

Раскройте содержание основных понятий теории контрактов: 

1. Основные принципы и понятия контрактного права, основные параметры контракта 

2. Понятия совершенного (полного) контракта и причины неполноты реальных кон-

трактов 

3. Проблемы реализации неполных контрактов 

4. Юридическая классификация контрактов (классический, неоклассический, отношен-

ческий контракты) 

 

Вариант 2 

Раскройте содержание основных понятий теории принципала - агента: 

1. Неблагоприятный отбор (определения, примеры проявления на различных рынках, 

механизмы борьбы – сигналы, фильтрация, рационирование с соответствующими примерами) 
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2. Моральный риск (определение, сферы проявления, методы борьбы с ним, границы их 

применимости) 

Вариант 3 

Раскройте содержание основных понятий теории прав собственности: 

1. Различные теории формирования прав собственности (наивная, групп интересов, 

рентоориентированного поведения) 

2. Основные понятия теории прав собственности 

3. Различные режимы прав собственности 

 

4.6.4 Модуль 4 (Тат-4) 

Вариант 1 

Раскройте содержание: 

Различные взгляды на природу фирмы: неоклассические и институциональные концеп-

ции 

Вариант 2 

Раскройте содержание: 

Различные типы фирм и их анализ с точки зрения теории трансакционных издержек и 

теории прав собственности 

Вариант 3 

Раскройте содержание: 

Регулируемые фирмы 

 

4.6.5 Модуль 5 (Тат-5) 

Вариант 1 

Раскройте содержание: 

1. Новая теория государства 

2. Кооперативная и корпоративная теории государства 

3. Модель контрактного государства Норта 

4. Модель стационарного бандита Олсона 

Вариант 2 

Раскройте содержание: 

1. Теория принципала – агента в анализе бюрократии: 

2. Неблагоприятный отбор в государственных структурах 

3. Мотивация чиновников 

4. Моральный риск и коррупция 

Вариант 3 

Раскройте содержание: 

1. Причины институциональных изменений 

2. Различные типы институциональных изменений 

3. Институты и экономический рост 

4. Институциональный дизайн и институциональные ловушки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

4.7. ЗАЧЕТ (УО-2) 

 

4.7.1 Вопросы к зачету (ПрАт) 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу 

1. Понятие, предмет и метод изучения институциональной экономики.  

2. Понятие института. Эффективные и неэффективные институты. 

3. Роль институтов в функционировании экономики.  

4. Институционализм и неоклассическая экономическая теория.  

5. Рациональное поведение. Принцип рациональности. Рациональность как норма пове-

дения. 

6. Поведенческие предпосылки институционального анализа.  

7. Норма как базовый элемент институтов. 

8. Определение прав собственности и основных понятий.  Альтернативные режимы 

прав собственности.  

9. Формулировка теоремы Коуза. Доказательства теоремы Коуза.  

10. Понятие и виды трансакций.  

11. Определение трансакционных издержек.  

12. Трансакционные издержки и спецификация (размывание) прав собственности.  

13. Внешние эффекты и трансакционные издержки.  

14. Трансакционные издержки и контрактные отношения.  

15. Теория соглашения: роль неоднородности институциональной среды. 

16. Типы соглашений. Соотношение соглашений 

17. Понятие контракта. Сущность, типы и особенности контрактов. 

18. Контракт о продаже. Контракт о найме.  

19. Понятие организации. Граница между организацией и рынком.  

20. Институты, их типы и функции; институциональная среда; институциональное 

устройство и экономическая организация общества. 

21. Фирма в неоклассической теории и институциональные теории. 

22. Теория принципала-агента: проблема взаимоотношений принципала и агента. Вари-

анты решения проблемы принципала и агента.  

23. Внутрифирменная структура 

24. Типология хозяйственных организаций. 

25. Функции государства. Провалы рынка и роль государства в их исправлении. 

26. Спецификация и защита прав собственности.  

27. «Провалы» государства. «Граница» государства. 

28. Государство и проблема принципала и агента.  

29. Сущность и цели государства с точки зрения различных теоретических подходов. 

30. Новая институциональная теория государственного вмешательства. 

31. Институциональная политика государства 

32. Институциональная теория развития. Механизм институциональных изменений.  

33. Государство и институциональные изменения. 

34. Модель человека в институциональной экономике. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 
Наименование 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1* Колосов, А.В.  
Институциональная экономика: 

учебник 
М.: Юрайт, 2015 

Модуль 

№1,2,3,4,5 
3 1 - 

2* Сухарев, А.С. 
Институциональная экономика: 

учебник 
М.: Юрайт, 2015 

Модуль 

№1,2,3,4,5 
3 1 - 

3* Колосов, А.В.  
Институциональная экономика: 

учебник 
М.: Юрайт, 2015 

Модуль 

№1,2,3,4,5 
3 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

5* 
Лебедева, Н.Н., 

Николаева, И.П. 

Институциональная экономика: 

учебник 
М.: Дашков и К, 2015 

Модуль 

№1,2,3,4,5 
3 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

5.2. 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: ЭльКонтент, 
2012 

Модуль 

№1,2,3,4,5 

3 http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2 Булатов А. С. [и 

др.] ; под общ. 

ред. А.С. Булато-

ва 

Экономика: учебник. Глава 26 «Госу-
дарственное регулирование экономи-
ки». - С. 549-577., Глава 27 Бюджет и 
налоги». С. 578-605. Глава 28 «Дохо-
ды населения и социальная полити-
ка».- С. 606-624 

М.: Экономистъ, 2012 

Модуль  

№ 3,4,5 
3 5  

3 Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: 

учебник 

Феникс, 2015 Модуль 

№1,2,3,4,5 

3  2 

4 Савченко П.В., 

Погосова И.А., 

Жильцов Е.Н. 

Экономика общественного сектора: 

Учебник 
М.: ИНФРА-М, 2013 

Модуль № 

3,4,5 
3 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. 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 

образования 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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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

модуля учеб-

ной  

дисциплины 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Введение в ин-

ституциональ-

ный  

анализ 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 

2017  

Модуль 2 

Теорема Коуза 

и трансакцион-

ные издержки 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 

2017  

Модуль 3. 
Теория кон-

трактов 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
 

V8311445 

 

30 июня 

2017  

Модуль 4.  
Институцио-

нальные тео-

рии  

фирмы 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 

2017  

Модуль 5.  
Теория госу-

дарства 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 

2017  
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5.5. 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 3 

Решение прак-

тических задач. 

Разбор практи-

ческих ситуаций 

Колосов, 

А.В. 

Институциональная 

экономика: учебник и 

практикум для бака-

лавров и магистров 

М.: Юрайт, 2015 

3 3 

Решение прак-

тических задач. 

Разбор практи-

ческих ситуаций 

Земцова 

Л.В. 

Институциональная 

экономика: учебное 

пособие 

Томск: ЭльКон-

тент, 2012 

4 3 

Работа с учеб-

ной и методиче-

ской литерату-

рой 

Лебедева, 
Н.Н., Ни-
колаева, 
И.П. 

Институциональная 

экономика: учебник 

М.: Дашков и К, 

2015 

5 3 

Работа с учеб-

ной и методиче-

ской литерату-

рой 

Земцова 

Л.В. 

Институциональная 

экономика: учебное 

пособие 

Томск: ЭльКон-

тент, 2012 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 и др., мультимедийные 

лекционные аудитории2-378, 2-451, 2-450. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Вид  

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-

нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выпи-

сыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-

мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-

териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопо-

лагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литера-

турным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 15 до 20 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-

комиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.14.1 Институциональная экономика 
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одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  
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от   « ______»  _______________20________ г. 
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Зав. кафедрой   
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  
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