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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Институциональная экономика» является системное изложение основ 

концептуальных положений теоретической экономики.  

Курс предназначен для ознакомления студентов с аналитическим инструментарием и 

возможностями институциональной экономической теории. Основные теории и модели 

рассматриваются в русле неоинституционального направления институциональной экономической 

теории (NIE).  

Задача дисциплины – привить навыки работы с категориями, используемыми в рамках 

институциональной экономической теории и ознакомить с ключевыми проблемами в данной 

области. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для изучения курса требуется знание:  психологии и этики, социологии и политологии, 

истории экономических учений, микроэкономики.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: менеджмент, маркетинг, экономика промышленного производства. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

- закономерности функционирования современной экономики; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства. 

Уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты;  

- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических 

агентов, развитие экономических процессов и явлений. 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления; 

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

5 8 

ОФО 
ЗФО 

(ОЗФО) 
ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 72/2 16/0,4 72 16 

В том числе:     

Лекции 36/ 8/0,2 36/1 8 

Практические занятия  36/ 8/0,2 36/1 8 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 72/2 128/3,5 72 128 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты     

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 36/1 92/2,5 36 92 

Подготовка к зачету 36/1 36/1 36 36 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

 

                                                                                                 Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

практических 

занятий 

Всего часов 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

5 сем. 8 сем. 5 сем. 8 сем. 5 сем. 8 сем. 

1. 

Истоки и основные 

течения 

институционализма 

2 1 2  4 1 

2. 

Методология 

институциональной 

экономики 

2  2 1 4 1 

3. 

Понятие и основные 

классификации 

институтов 

2 1 2  4 1 

4. 

Модели поведения 

человека в 

институциональной 

экономике 

4 1 4 1 8 2 

5. 
Трансакционные 

издержки 
2  2 1 4 1 

6. 
Теория прав 

собственности 
4  4 1 8 1 

7. 
Экономическая теория 

организаций 
4 1 4  8 1 

8. 

Фирма как 

экономическая 

организация 

4 1 4 1 8 2 
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9. 

Группы интересов как 

институциональные 

инноваторы 

4 1 4 1 8 2 

10. 
Институциональные 

изменения 
4 1 4 1 8 2 

11. 

Институциональные 

факторы рыночных 

реформ 

 

4 1 4 1 8 2 

                                                                                                           

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Содержание дисциплины 

 

1 Истоки и основные течения 

институционализма 

Истоки институционализма 

Старый институционализм в прошлом и 

настоящем 

Новая институциональная экономика и 

неоклассика 

2 Методология институциональной 

экономики                        

 

 Методология старого институционализма 

Методология новой институциональной 

экономики 

Возможности и пределы институциональной 

экономики 

 

3 Понятие и основные классификации 

институтов 

 

Институт как базовое понятие 

Институты и правила 

Типология институтов 

4 Модели поведения человека в 

институциональной экономике 

Модель экономического и социологического 

человека 

Типология рациональности и следования своим 

интересам 

Поведенческие предпосылки, принятые в 

современном институционализме 

5 Трансакционные издержки Экономическая природа трансакционных 
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издержек 

Классификации трансакционных издержек 

Трансакционные издержки и институты 

6 Теория прав собственности Возникновение и основные проблемы теории 

прав собственности 

Спецификация и размывание прав собственности 

Теория Коуза 

Системы прав собственности 

Проблема хозяйственной обособленности и 

контракты 

7 Экономическая теория организаций 

  

 

Организация в экономической теории 

Дихотомия: институты и организации 

Контроль и власть в хозяйственной организации 

Теория принципала – агента 

Типология хозяйственных организаций 

8 Фирма как экономическая организация Альтернативные подходы к теории фирмы 

Контрактная теория фирмы 

Организация и обработка информации 

9 Группы интересов как 

институциональные инноваторы 

 

Организация и теория групп. Типология групп 

Большие группы и производство коллективных 

благ 

Оптимум обеспечения коллективного блага для 

малой группы 

Избирательные стимулы. Институциональные 

инновации 

Институциональные барьеры, роль групп 

специальных интересов 

10 Институциональные изменения Государство и институциональная структура 

экономики 

Типы и причины институциональных изменений 

Институционализация и деинституционализация 

в переходной экономике. Институциональные 

ловушки 

11 Институциональные факторы 

рыночных реформ 

Эволюционные и революционные 

институциональные изменения в 

постсоциалистических странах 
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Импорт дисфункции институтов 

Роль политических институтов при 

формировании эффективных рыночных 

механизмов в переходных экономиках 

 

 

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

     

 5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Содержание дисциплины 

 

1 Истоки и основные течения 

институционализма 

Истоки институционализма 

Старый институционализм в прошлом и 

настоящем 

Новая институциональная экономика и 

неоклассика 

2 Методология институциональной 

экономики                        

 

 Методология старого институционализма 

Методология новой институциональной 

экономики 

Возможности и пределы институциональной 

экономики 

 

3 Понятие и основные классификации 

институтов 

 

Институт как базовое понятие 

Институты и правила 

Типология институтов 

4 Модели поведения человека в 

институциональной экономике 

Модель экономического и социологического 

человека 

Типология рациональности и следования своим 

интересам 

Поведенческие предпосылки, принятые в 

современном институционализме 

5 Трансакционные издержки Экономическая природа трансакционных 

издержек 

Классификации трансакционных издержек 

Трансакционные издержки и институты 
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6 Теория прав собственности Возникновение и основные проблемы теории 

прав собственности 

Спецификация и размывание прав собственности 

Теория Коуза 

Системы прав собственности 

Проблема хозяйственной обособленности и 

контракты 

7 Экономическая теория организаций 

  

 

Организация в экономической теории 

Дихотомия: институты и организации 

Контроль и власть в хозяйственной организации 

Теория принципала – агента 

Типология хозяйственных организаций 

8 Фирма как экономическая организация Альтернативные подходы к теории фирмы 

Контрактная теория фирмы 

Организация и обработка информации 

9 Группы интересов как 

институциональные инноваторы 

 

Организация и теория групп. Типология групп 

Большие группы и производство коллективных 

благ 

Оптимум обеспечения коллективного блага для 

малой группы 

Избирательные стимулы. Институциональные 

инновации 

Институциональные барьеры, роль групп 

специальных интересов 

10 Институциональные изменения Государство и институциональная структура 

экономики 

Типы и причины институциональных изменений 

Институционализация и деинституционализация 

в переходной экономике. Институциональные 

ловушки 

11 Институциональные факторы 

рыночных реформ 

Эволюционные и революционные 

институциональные изменения в 

постсоциалистических странах 

Импорт дисфункции институтов 

Роль политических институтов при 

формировании эффективных рыночных 
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механизмов в переходных экономиках 

 

 

                                6.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Темы рефератов 

1. Институты и правила. Формальные и неформальные институты.  

2. Устойчивые неформальные институты в российской экономике. 

3. Трансформация формальных институтов в России в 90-е годы. 

4. Трансформация неформальных институтов в России в 90-е годы. 

5. Поведенческие предпосылки институционального анализа. 

6. Этические нормы и экономическое поведение.  

7. Социальная мотивация, формирование и координация предпочтений. 

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

9. Внешние эффекты и минимизация трансакционных издержек.  

10. Контракты и трансакционные издержки.  

11. Рынки, организации и права собственности. 

12. Контроль, экономическая власть и эффективность организации. 

13. Институты и типы экономических организаций. 

14. Традиционная теория групп. Большие группы и коллективные блага. 

15. Малые группы. Необходимость организации, коллективное и частное благо. 

16. Понятие институциональной структуры. Эволюция институтов.  

17. Институты в различных экономических порядках.  

18. Трансформация институциональной структуры: роль государства и эволюционных механизмов. 

19. Институты и эффективность экономических систем.  

20. Формирование институциональной структуры в переходной экономике.  

21. Институты как решение проблемы мотивации: российская специфика. 

22. Внутренние и внешние институты в советской экономике. 

23. Институты лицензирования и стандартизации как механизм контроля качества в российской 

экономике. 

24. Развитие института корпоративной культуры в России. 

25. Трансакции рационирования в российской экономике. 

26. Трансакции управления в российской экономике. 

27. Институциональные ловушки в российской экономике. 

28. Неблагоприятный отбор на рынках потребительских товаров в российской экономике. 

29. Неблагоприятный отбор на рынках капитала в российской экономике. 
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30. Неблагоприятный отбор на рынках труда в российской экономике. 

31. Моральный риск на рынках потребительских услуг в российской экономике. 

32. Роль неформальных институтов в перераспределении ресурсов в советской экономике. 

33. Эффективность неоклассических контрактов в российской экономике. 

34. Эффективность отношенческих контрактов в российской экономике.  

35. Институты как механизмы минимизации трансакционных издержек в советской экономике. 

Литература: 

1. Андерсон Д., Шуман П. Стратегия семейной жизни. Как реже мыть посуду, чаще заниматься 

сексом и меньше ссориться. - М.: Альпина паблишер, 2015. 

2. Аузан А. Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2014. – 160 с. 

3. Бренделева Е.А. Неоинституциональная экономическая теория: учеб. пособие \ Е.А. 

Бренделева; под общ. ред. А.В. Сидоровича. – М.: Дело и Сервис, 2011. – 352 с. 

4. Грейф А. Институты и путь к современной экономике. Уроки средневековой торговли. – М.: 

ИД Высшей школы экономики, 2013. – 536 с. 

5. Гуриев С. Мифы экономики: Заблуждения и стереотипы, которые распространяют СМИ и 

политики. - М.: ООО «Юнайтед пресс», 2011. 

6. Даймонд Дж. Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих сообществ. – М.: АСТ, 2010. 

7. Институциональная экономика: Учебник / Под общ. ред. А. Олейника. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

– 704 с. 

8. Каплан Б. Миф о рациональном избирателе. Почему демократии выбирают плохую политику. 

– М.: ИРИСЭН, 2012. – 368 с. 

9. Лансбург С. Экономист на диване: экономическая наука и повседневная жизнь. - М.: 

Издательство института Гайдара, 2012. 

10. Левит С., Дабнер С.. Фрикономика. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011 – 272 с. 

11. Литвинцева Г.П. Институциональная экономическая теория: Учебник. – Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2010. – 336 с. 

12. Назар С. Путь к великой цели: история одной экономической идеи. – М.: АСТ: CORPUS, 2013 

– 704 с. 

13. Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для 

интерпретации письменной истории человечества. – М: Издательство Института Гайдара, 2011. 

14. Олейник А.Н. Власть и рынок. Система социально-экономического господства в России 

«нулевых» годов. – М.:РОССПЭН, 2011. – 440 с. 

15. Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности / Пер. с англ. 

— М.: ИРИСЭН, Мысль, 2010. - 447 с. 

16. Сонин К. Sonin.ru: Уроки экономики. - М.: ООО «Юнайтед пресс», 2011 – 255 с. 

17. Спаффорд Ф. Страна Изобилия. – М.: Астрель, 2012. – 512 с. 

18. Фисман М. Экономические гангстеры. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. 

19. Фергюссон Н. Восхождение денег; пер. с англ. А. Коляндра, И. Файбисовича. — М.: Астрель: 

CORPUS, 2010. — 431 с. 

20. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. - М.: ТЕИС, 2010. 

21. Eggertsson, T. (2013). Quick guide to New Institutional Economics. Journal of Comparative 

Economics, 41(1), 1-5. 

22. Fernández-Olmos, M., Rosell-Martínez, J., & Espitia-Escuer, M. A. (2009). Vertical Integration in 

the Wine Industry: A Transaction Costs Analysis on the Rioja DOCa. Agribusiness, 25(2), 231–250. 

23. Hardin, Garrett. The Tragedy of the Commons. Journal of Natural Resources Policy Research 1.3 

(2009): 243-253. 
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Journal of Economics 125.2 (2010): 767-810. 
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Критерии оценки рефератов 

Оценка Критерии оценивания 

 15 баллов 

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

 10 баллов 

Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

 

5 баллов 

Имеются существенные отступления от требований к реферированию. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

 0 баллов 

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

 

7. Оценочные средства 

Оценочные средства по дисциплине «Институциональная экономика» включают: 

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости:  

 устный и письменный опрос. 

2. Оценочные средства  для проведения промежуточной аттестации:  

 контрольные тесты для проведения 1-2 аттестации; 

 контрольные вопросы для проведения зачета. 

                

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

1.1.Задания для проведения текущего контроля по итогам освоения дисциплины 

Общие положения по организации текущего контроля по итогам освоения дисциплины 

В течение преподавания курса «Институциональная экономика» в качестве форм текущей 

аттестации студентов используются такие формы, как промежуточное и итоговое тестирование, 

оценивание активности и подготовленности на практическом занятии, решение задач.  

В частности оценке подлежат: 

 устные ответы на вопросы к обсуждению, участие в дискуссии. 

 

                Оценка устного ответа на вопросы к обсуждению, участие в дискуссии. 
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Опрос учебной группы осуществляется по перечню вопросов, представленных к осуждению 

по теме занятия. Среднее время обсуждения вопроса – 5-7 мин.   

 

 

 

 

Регламент проведения устного опроса 

№ Вид работы Продолжительность 

1. Предел длительности ответа на каждый вопрос до 3 мин. 

2. Внесение студентами уточнений и дополнений  до 1 мин. 

3. Дискуссия с участием учебной группы по ответу на вопрос до 2 мин. 

4. Комментарии преподавателя до 1 мин. 

 Итого продолжительность устного ответа (на один вопрос) до 7 мин. 

 

 

Критерии оценки устных ответов студентов 

Оценка Критерии оценивания 

 3 балла 

Устный ответ отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

демонстрирует глубину владения материалом. Ответы формулируются 

аргументировано, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  

 2 балла 

Устный ответ  отличается последовательностью, логикой изложения. Но 

обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы. 

 1 балл 

Устный ответ направлен на пересказ содержания проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступающий не 

владеет пониманием сути излагаемой проблемы 

 0 баллов Устный ответ носит краткий, неглубокий, поверхностный характер.  

 

 

Образец задания для проведения текущего контроля по итогам освоения темы 

Тема. Трансакционные издержки 

 

1) Дайте определение «трансакционных издержек», которое, на Ваш взгляд, более полно отражает их 

сущность.  

2) Можно ли сказать, что рассматриваемые Р. Коузом процессы происходят в мире с нулевыми 

трансакционными издержками. Обоснуйте свою точку зрения.  

3) Чем можно объяснить длительное существование неэффективных институтов. 

4) Поддаются ли измерению трансакционные издержки.  

5) Что такое виртуальные и реальные трансакционные издержки. 

6) Охарактеризуйте «внешние эффекты» (экстерналии) в экономике.  

7) Какое решение проблемы внешних эффектов было предложено А. Пигу. Приведите аргументы Р. 

Коуза «против» «налога Пигу».  

8) Какой смысл имеют трансакционные издержки для эффективности производства и обмена.  

9) Рассмотрите пример образования трансакционных издержек вследствие существования 

неэффективных институтов в российской экономике. 
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Вопросы  первой рубежной аттестации по дисциплине «Институциональная экономика» 

 

 

1. Развитие институционализма как научного течения. 

2. Объект исследования институционализма. 

3. Основные представители исторической школы. 

4. Особенности подхода к институционализму представителей исторической школы. 

5. Концепция экономического человека. 

6. Благосклонное отношение к государственному вмешательству представителями исторической 

школы. 

7. Основатели старого институционализма. 

8. Характеристика старого институционализма. 

9. Благосклонное отношение к государственному вмешательству согласно Т.Веблену. 

     10. Экономическая деятельность в рамках старого институционализма с позиции Коммонса. 

11. Институционализм с позиции современных «старых» институционалистов. 

12. Характеристика новой институциональной экономике. 

13. Основные предпосылки неоклассической теории. 

14. Современный неоинституционализм с точки зрения  Р.Коуза. 

15. Основные положения неоклассиков. 

16. Основные направления исследования новой институциональной  экономики. 

17. Методология исследования старого институционализма. 

18. Характерные черты критико-исторического метода. 

19. Методология новой институциональной  экономики. 

20. Возможности и пределы институциональной экономики. 

21. Понятие института в работе  Дж. Ролза. 

22. Понятие института с точки зрения  Г. Веблена 

23. Виды правил и  их характеристика. 

24. Группы  институтов. 

25. Типы институтов и  их характеристика. 

26. Значение классической модели экономического человека в рамках институционализма с 

точки зрения неоклассиков. 

27. Роль экономического человека в рамках институционализма с точки зрения неоклассиков. 

28. Виды социальных моделей человека и  их характеристика. 

29. Основные модели рационального поведения. 

30. Основные формы радикальности  и  их характеристика. 

31. Оппортунизм. 

32. Поведенческие предпосылки, принятые в современном институционализме. 

33. Трансакция. 

34. Виды трансакций и  их характеристика. 

35. Понятие трансакционных  издержек согласно  Р.Коузу., К Эрроу. 

36. Трансакционные издержеки согласно Д.Норта и Г. Демсеца. 

      37. Роль трансакционных издержек в новой институциональной экономической теории. 

 38. Виды классификаций трансакционных издержек. 

39. Роль институтов в рыночной экономике. 

 

 

Вопросы  второй рубежной аттестации по дисциплине «Институциональная экономика» 
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1. Возникновение теории прав собственности. 

2. Методологические принципы теории прав собственности. 

3. Ограничения в стандартных неоклассических моделях. 

4. «Собственность» с точки зрения англосаксонской традиции. 

5. Собственность согласно А.Оноре. 

6. Поведенческие  следствия  присущие частной собственности. 

7. Спецификация прав собственности. 

      8. Теория Коуза. 

9. Трактовка социальных издержек согласно Р.Коузу. 

10. Значимость трансакционных издержек для экономического анализа «реально происходящих 

событий». 

11. Системы прав собственности. 

12. Понятие контрактного поведения в теории прав собственности. 

13. Основные типы контрактов и их применение. 

14. Механизм управления  контрактной формы. 

15. Понятие экономической организации согласно концепции А.Маршалла. 

16. Признаки экономической организации. 

17. Определение организации с точки зрения Д.Норта. 

18. Роль контроля и власти в хозяйственной организации. 

19. Теория принципала-агента. 

20. Способы контроля над деятельностью управляющих. 

21. Классификация хозяйственных организаций. 

22. Характеристика базовых компонентов хозяйственных организаций. 

23. Формы хозяйственных организаций. 

24. Подход неоклассиков к теории фирмы. 

      25. Трактовка категории «фирма» с позиции неоклассиков. 

      26. Роль контрактной теории фирмы в новой институциональной экономике. 

27. Характеристика организационных форм фирмы. 

28. Функции хозяйственной организации. 

29. Основные категории, используемые в исследованиях организаций. 

30. Традиционный подход к теории групп. 

31. Охарактеризуйте большие группы. 

32. Коллективное (общественное) благо. 

33. Причины сложного обеспечения общественных благ. 

34. Цель обеспечения малых групп. 

35. Основные проблемы эффективности распределения ресурсов и доходов. 

36. Группы специальных интересов. 

37. Избирательные стимулы. 

38. Политическая элита. 

39. Практическое применение теории действия групп специальных интересов к анализу 

институциональных барьеров.   

40. Понятие «государство» с точки зрения неоинституциональной  теории. 

41. Институциональная структура. 

42. Типы институциональных изменений. 

43. Различные подходы к исследованию институтов. 

44. Сущность и значение ограниченной рациональности. 

45. «Ухудшающий отбор»: понятие, характеристика. 

46. Процесс институционализации рынков в  переходной экономике. 

47. Деинституционализация рынка в переходной экономике. 

48. Роль и значение «институционального вакуума» 

49. Гистерезис. 

50. Понятие институциональной ловушки. 
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51. Сущность и значение институционального равновесия. 

52. Классификация институциональных изменений. 

53 Институциональные реформы: понятие, характеристика 

54. Сущность и значение импорта институтов. 

55. Характеристика рынка институтов. 

56. Отбор альтернатив на микро- и макроуровне. 

57. Направления современной эволюционной экономики. 

58. Сущность и значение институциональной энерции. 

59. Механизм  института власти – собственности. 

60. Сущность и значение института власти – собственности. 

61. Роль института власти – собственника в российской экономике. 

 

 

Образец задания к аттестации 

1. Государство можно рассматривать как «очень большую фирму» вследствие сходства: а) издержек 

внутренней координации; б) трансформационных издержек; в) издержек спецификации и защиты 

прав собственности.  

2. В отличие от фирмы, контракты государства: а) долгосрочные; б) краткосрочные; в) с 

определенным сроком. 

 3. Подход «государство – не фирма» основывается на отсутствии: а) информационных издержек; б) 

заданных внешним образом правил игры; в) неоптимальности распределения ресурсов.  

4. Корпорация – это форма общественной организации, при которой индивиды: а) обладают полной 

информацией внутри организации; б) делегируют единую цель, помогая друг другу;  в) соблюдается 

равенство участников.  

5. Имплицитный контракт приводится в действие: а) внешним силовым механизмом; б) бесправием 

одной из сторон; в) правом другой стороны прервать отношения.  

6. Теория общественного договора описывает процесс возникновения государства как: а) 

эволюционный процесс; б) процедуры торговли на политическом рынке; в) формирование 

самоподдерживающихся соглашений.  

7. Монопольная власть правителя ограничивается возможностями: а) снижения доходов граждан; б) 

иммиграции; в) смены правителя.  

8. Основная функция государства, с институциональной точки зрения: а) снижение информационных 

издержек; б) спецификация и защита прав собственности; в) уменьшение асимметрии информации.  

9. Опасность оппортунизма со стороны граждан кроется в возможном проявлении стратегии 

безбилетника, то есть: а) неуплаты налогов; б) неэффективного использования собственности; в) 

снижения производительности труда.  

10. Опасность оппортунизма со стороны государства кроется в возможности: а) неограниченного 

применения насилия; б) ограничения контроля конституционными рамками; в) «парадокса 

подчиненного». 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Институциональная экономика» 

1. Развитие институционализма как научного течения. 

2. Объект исследования институционализма. 

3. Основные представители исторической школы. 

4. Особенности подхода к институционализму представителей исторической школы. 

5. Концепция экономического человека. 

6. Благосклонное отношение к государственному вмешательству представителями исторической 

школы. 

7. Основатели старого институционализма. 

8. Характеристика старого институционализма. 

9. Благосклонное отношение к государственному вмешательству согласно Т.Веблену. 
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10. Экономическая деятельность в рамках старого институционализма с позиции Коммонса. 

11. Институционализм с позиции современных «старых» институционалистов. 

12. Характеристика новой институциональной экономике. 

13. Основные предпосылки неоклассической теории. 

14. Современный неоинституционализм с точки зрения  Р.Коуза. 

15. Основные положения неоклассиков. 

16. Основные направления исследования новой институциональной  экономики. 

17. Методология исследования старого институционализма. 

18. Характерные черты критико-исторического метода. 

19. Методология новой институциональной  экономики. 

20. Возможности и пределы институциональной экономики. 

21. Понятие института в работе  Дж. Ролза. 

22. Понятие института с точки зрения  Г. Веблена 

23. Виды правил и  их характеристика. 

24. Группы  институтов. 

25. Типы институтов и  их характеристика. 

26. Значение классической модели экономического человека в рамках институционализма с 

точки зрения неоклассиков. 

27. Роль экономического человека в рамках институционализма с точки зрения неоклассиков. 

28. Виды социальных моделей человека и  их характеристика. 

29. Основные модели рационального поведения. 

30. Основные формы радикальности  и  их характеристика. 

31. Оппортунизм. 

32. Поведенческие предпосылки, принятые в современном институционализме. 

33. Трансакция. 

34. Виды трансакций и  их характеристика. 

35. Понятие трансакционных  издержек согласно  Р.Коузу., К Эрроу. 

36. Трансакционные издержеки согласно Д.Норта и Г. Демсеца. 

37. Роль трансакционных издержек в новой институциональной экономической теории. 

38. Виды классификаций трансакционных издержек. 

39. Роль институтов в рыночной экономике. 

40. Возникновение теории прав собственности. 

41. Методологические принципы теории прав собственности. 

42. Ограничения в стандартных неоклассических моделях. 

43. «Собственность» с точки зрения англосаксонской традиции. 

44. Собственность согласно А.Оноре. 

45. Поведенческие  следствия  присущие частной собственности. 

46. Спецификация прав собственности. 

47. Теория Коуза. 

48. Трактовка социальных издержек согласно Р.Коузу. 

49. Значимость трансакционных издержек для экономического анализа «реально происходящих 

событий». 

50. Система прав собственности. 

51. Понятие контрактного поведения в теории прав собственности. 

52. Основные типы контрактов и их применение. 

53. Механизм управления  контрактной формы. 

54. Понятие экономической организации согласно концепции А.Маршалла. 

55. Признаки экономической организации. 

56. Определение организации с точки зрения Д.Норта. 

57. Роль контроля и власти в хозяйственной организации. 

58. Теория принципала-агента. 

59. Способы контроля над деятельностью управляющих. 

60. Классификация хозяйственных организаций. 

61. Характеристика базовых компонентов хозяйственных организаций. 
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62. Формы хозяйственных организаций. 

63. Подход неоклассиков к теории фирмы. 

64. Трактовка категории «фирма» с позиции неоклассиков. 

65. Роль контрактной теории фирмы в новой институциональной экономике. 

66. Характеристика организационных форм фирмы. 

67. Функции хозяйственной организации. 

68. Основные категории, используемые в исследованиях организаций. 

69. Традиционный подход к теории групп. 

70. Охарактеризуйте большие группы. 

71. Коллективное (общественное) благо. 

72. Причины сложного обеспечения общественных благ. 

73. Цель обеспечения малых групп. 

74. Основные проблемы эффективности распределения ресурсов и доходов. 

75. Группы специальных интересов. 

76. Избирательные стимулы. 

77. Политическая элита. 

78. Практическое применение теории действия групп специальных интересов к анализу 

институциональных барьеров.   

79. Понятие «государство» с точки зрения неоинституциональной  теории. 

80. Институциональная структура. 

81. Типы институциональных изменений. 

82. Различные подходы к исследованию институтов. 

83. Сущность и значение ограниченной рациональности. 

84. «Ухудшающий отбор»: понятие, характеристика. 

85. Процесс институционализации рынков в  переходной экономике. 

86. Деинституционализация рынка в переходной экономике. 

87. Роль и значение «институционального вакуума». 

88. Гистерезис. 

89. Понятие институциональной ловушки. 

90. Сущность и значение институционального равновесия. 

91. Классификация институциональных изменений. 

92 Институциональные реформы: понятие, характеристика. 

93. Сущность и значение импорта институтов. 

94. Характеристика рынка институтов. 

95. Отбор альтернатив на микро- и макроуровне. 

96. Направления современной эволюционной экономики. 

97. Сущность и значение институциональной энерции. 

98. Механизм  института власти – собственности. 

99. Сущность и значение института власти – собственности. 

100. Роль института власти – собственника в российской экономике. 

 

 

Образец билета к зачету: 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина  Институциональная экономика 

  

Институт        Экономики и права            группа          ЭНГ-18, ЗЭНГ-18     семестр       5/8 
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1. Развитие институционализма как научного течения. Объект исследования институционализма. 

Основные представители исторической школы.  Особенности подхода к институционализму 

представителей исторической школы. 

2. Понятие контрактного поведения в теории прав собственности. Основные типы контрактов и их 

применение. Механизм управления  контрактной формы. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:         

   «___»______________                2019 г.                     Составитель: 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория [Текст]: 

Учебник/ Под общей редакцией д.э.н., проф. А.А. Аузана. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 416 с. 

2. Коваленко Б.Б. Институциональная экономика: Учебное пособие. – Издательство ИЭО 

СПбУУиЭ, 2010. – 197 с. 

3. Лебедева И.Н., Николаева И.П. Институциональная экономика: Учебник для бакалавров. – 

Издательство «Дашков и К», 2015. – 208 с. 

4. Носова С.С. Институциональная экономика (для бакалавров): Учебник. – Издательство 

«КноРус», 2015. – 216 с. 

5. Одинцова М.И. Институциональная экономика [Текст] : учеб. пособие / М.И. Одинцова ; Гос. 

ун-т – Высшая школа экономики. - 2-е изд. – М. : Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2011. – 397, [1] с. 

6. Сухарев О.С. Экономика будущего: теория институциональных изменений: учебник. – 

Издательство «Финансы и статистика», 2011. – 432 с. 

б) дополнительная литература: 
26. Андерсон Д., Шуман П. Стратегия семейной жизни. Как реже мыть посуду, чаще заниматься 

сексом и меньше ссориться. - М.: Альпина паблишер, 2015. 

27. Аузан А. Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2014. – 160 с. 

28. Бренделева Е.А. Неоинституциональная экономическая теория: учеб. пособие \ Е.А. 

Бренделева; под общ. ред. А.В. Сидоровича. – М.: Дело и Сервис, 2011. – 352 с. 

29. Грейф А. Институты и путь к современной экономике. Уроки средневековой торговли. – М.: 

ИД Высшей школы экономики, 2013. – 536 с. 

30. Гуриев С. Мифы экономики: Заблуждения и стереотипы, которые распространяют СМИ и 

политики. - М.: ООО «Юнайтед пресс», 2011. 

31. Даймонд Дж. Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих сообществ. – М.: АСТ, 2010. 

32. Институциональная экономика: Учебник / Под общ. ред. А. Олейника. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

– 704 с. 

33. Каплан Б. Миф о рациональном избирателе. Почему демократии выбирают плохую политику. 

– М.: ИРИСЭН, 2012. – 368 с. 

34. Лансбург С. Экономист на диване: экономическая наука и повседневная жизнь. - М.: 

Издательство института Гайдара, 2012. 

35. Левит С., Дабнер С.. Фрикономика. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011 – 272 с. 

36. Литвинцева Г.П. Институциональная экономическая теория: Учебник. – Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2010. – 336 с. 

37. Назар С. Путь к великой цели: история одной экономической идеи. – М.: АСТ: CORPUS, 2013 

– 704 с. 

38. Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для 

интерпретации письменной истории человечества. – М: Издательство Института Гайдара, 2011. 

39. Олейник А.Н. Власть и рынок. Система социально-экономического господства в России 

«нулевых» годов. – М.:РОССПЭН, 2011. – 440 с. 
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40. Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности / Пер. с англ. 

— М.: ИРИСЭН, Мысль, 2010. - 447 с. 

41. Сонин К. Sonin.ru: Уроки экономики. - М.: ООО «Юнайтед пресс», 2011 – 255 с. 

42. Спаффорд Ф. Страна Изобилия. – М.: Астрель, 2012. – 512 с. 

43. Фисман М. Экономические гангстеры. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. 

44. Фергюссон Н. Восхождение денег; пер. с англ. А. Коляндра, И. Файбисовича. — М.: Астрель: 

CORPUS, 2010. — 431 с. 

45. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. - М.: ТЕИС, 2010. 

46. Eggertsson, T. (2013). Quick guide to New Institutional Economics. Journal of Comparative 

Economics, 41(1), 1-5. 

47. Fernández-Olmos, M., Rosell-Martínez, J., & Espitia-Escuer, M. A. (2009). Vertical Integration in 

the Wine Industry: A Transaction Costs Analysis on the Rioja DOCa. Agribusiness, 25(2), 231–250. 

48. Hardin, Garrett. The Tragedy of the Commons. Journal of Natural Resources Policy Research 1.3 

(2009): 243-253. 

49. Hornbeck, Richard. Barbed wire: Property rights and agricultural development. The Quarterly 

Journal of Economics 125.2 (2010): 767-810. 

50. Libecap, Gary D., and Dean Lueck. The Demarcation of Land and the Role of Coordinating Property 

Institutions. Journal of Political Economy 119.3 (2011): 426-467. 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 Институциональная экономика (Institutional economics) 

https://www.coursera.org/course/instec 

 Encyclopedia of Law and Economics – http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest 

 Международная организация по новой институциональной экономике ISNIE 

http://www.isnie.org/  

 Библиотечка Либертариума –  http://www.libertarium.ru/library 

 Электронный учебный курс - http://econline.edu.ru  

 Science Direct 

 JSTOR 

 ProQuest 

 EBSCO 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Лекционные аудитории для проведения групповых занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.coursera.org/course/instec
http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest
http://www.isnie.org/
http://www.libertarium.ru/library
http://econline.edu.ru/
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