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1 Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б1.Б5 

Дисциплина «Институциональная экономика» относится к базовой 

части рабочего учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

«Менеджмент».  

Курс институциональной экономики связан с такими дисциплинами, 

как «Экономическая теория», «Философия», «Правоведение»,  «Социология» 

и др. 

В результате освоения курса «Институциональная экономика» 

студент должен иметь комплексное представление об институциональной 

экономике, особенностях и возможностях институционального подхода . 

 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов основополагающих 

знаний об общественных институтах, определяющих сущность и содержание 

экономической системы. 

Задачи курса: 

- обучить студентов теоретическим основам взаимосвязи и  

взаимодействия общественных институтов и экономической системы; 

- привить навыки и умение анализировать экономические процессы в 

контексте социальных явлений; 

- научить разрабатывать оптимальные модели социально-

экономических взаимодействий с учетом конкретных исторических и 

геополитических условий. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  ОК-2; ОК-6; ПК-2 

ОК-2 (способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического общества для формирования гражданской позиции); 
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ОК – 6 (способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 

ПК-2 (владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) знать: 

 

Индекс 

компетенци

и (ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ОК - 2  Основные понятия и модели неоклассической и 

институциональной микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики 

ОК-6 
Знать основные социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в различных культурах 

ПК–2 Знать основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой 

динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами 

 

2) уметь: 

 

Индекс 

компетенци

и (ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ОК-2 Уметь ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе 

Уметь использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности 

ОК-6 

Уметь организовать свое вербальное и невербальное 

поведение с учетом социальных ситуаций общения; 

Уметь адаптироваться к условиям работы в составе 

многоэтничных и интернациональных групп; 

ПК–2  Уметь организовывать командное взаимодействие для 
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решения управленческих задач 

3) владеть: 

 

Индекс 

компетенци

и (ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ОК-2  Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества 

ОК-6 

Владеть формулами этикета в зависимости от социально-

культурного контекста общения 

Владеть методами делового общения  

ПК–2  Владеть современными технологиями эффективного влияния 

на индивидуальное и групповое поведение в организации 

 

 

5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых 

в них профессиональных и общекультурных компетенций 

 

Шифр 
раздела, 

темы 
дисцип
лины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Коли -   

чество 

часов 

Компетенции 

общекультурные профессиональные Общее 

количест

во ком-

петен- 

ций 

           

Р1 Институциональная 

экономика как наука  

8 ОК-2 ОК-6          0,22 

Р2 Норма как базовый 

элемент институтов 

8 ОК-2 ОК-6          0,23 

Р3 Трансакционные 

издержки 

8 ОК-2 ОК-6          0,22 

Р4  Экономическая теория 

прав собственности 

8 ОК-2 ОК-6          0,23 

Р5 Экономический анализ 

контрактов  

8 ОК-2 ОК-6    ПК-2      0,22 

Р6 Институциональная 

теория фирмы   

8 ОК-2 ОК-6    ПК-2      0,23 

Р7 Экономическая теория 

государства 
8 ОК-2 ОК-6          0,22 

Р8 Теория институциона-

льных изменений 

12 ОК-2 ОК-6          0,23 

 Зачет 4            0,2 

Итого: 72            2 
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6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисцип-

лины 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего В том числе 

лекции 

 

практи-

ка 

самос-

тоятел. 

работа 

Р1 Институциональная экономика 

как наука  

9 1 1 7 

Р2 Норма как базовый элемент 

институтов 

9 1 1 7 

Р3 Трансакционные издержки 9 1 1 7 

Р4  Экономическая теория прав 

собственности 

9 1 1 7 

Р5 Экономический анализ 

контрактов  

9 1 1 7 

Р6 Институциональная теория 

фирмы   

9 1 1 7 

Р7 Экономическая теория 

государства 
9 1 1 7 

Р8 Теория институциональных 

изменений 

9 1 1 7 

 Итого: 72 8 8 56 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

Р1 Институциональная экономика как наука  

Предмет и причины возникновения институциональной экономики. 

«Старый» и новый институционализм. Понятие и роль институтов в 

экономике.   

Р2 Норма как базовый элемент институтов 

Определение нормы. Теория общественного выбора. Экономика 

соглашений. Типы соглашений. Рациональность как норма поведения.  

Р3 Трансакционные издержки 

Понятие. Виды трансакционных издержек. Типология 

трансакционных издержек. 

Р4  Экономическая теория прав собственности 
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Понятие и спецификация прав собственности. Внешние эффекты. 

Теорема Коуза-Стиглера. Альтернативные режимы права собственности. 

Теории возникновения и развития прав собственности. 

Р5 Экономический анализ контрактов  

Понятие «контракт»: юридический и экономический аспекты. 

Типология контрактов. Асимметрия информации. Моральный риск и 

институциональные способы его снижения. Специфичность ресурсов. 

Вымогательство. Виды доверия.  

Р6 Институциональная теория фирмы   

Фирма в неоклассической теории. Контрактная теория фирмы. Теория 

фирмы в модели «принципал - агент».   Теории фирмы, основанные на 

неполноте контрактов. Альтернативные формы экономических организаций. 

Р7 Экономическая теория государства  

Понятие и функции государства. Основные подходы к природе 

государства: теория общественного договора; теория эксплуатации. 

Контрактное государство. Эксплуататорское государство. Модель 

государства Д. Норта. Модель «государство – стационарный бандит» 

Макгира-Олсона.  

Р8 Теория институциональных изменений 

Основные источники институциональных изменений. Теория 

институциональных изменений Д. Норта. Изменение институтов во 

времени: теория отбора эффективных институтов (А.Алчиан, 

М.Фридман); зависимость от пути развития. Формы зависимости от пути 

развития. 

 

6.3 Содержание практических занятий 

Р3 Трансакционные издержки 

Семинар 1 

Понятие трансакции. Определение трансакционных издержек. Виды  
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рыночных трансакционных издержек и средства их минимизации. 

Типология трансакционных издержек. 

Р7 Экономическая теория государства 

Практическая работа 1 

Сравнительный анализ 3-х типов государств: контрактного, 

эксплуататорского и государства по модели Д. Норта.  

           

6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 

Шифр  
СРС 

Виды самостоя-
тельной работы 
студентов 
(СРС) 

 

Наименование и 

содержание 

Трудое 
мкость
, часы 

Виды 
контроля СРС 

С1 Углубленное 

изучение 

разделов, тем 

дисциплины 

лекционного 

курса 

С1 Р1 Институциональная 

экономика как наука  

7 Опорный конспект 

терминов по Р1-Р6, 

Р8 

 
С1 Р2 Норма как базовый 

элемент институтов 

7 

С1 Р3 Трансакционные 

издержки 

7 

 С1 Р4 Экономическая 

теория прав собственности 

7 

С1 Р5 Экономический 

анализ контрактов  

7 

С1 Р6 Институциональная 

теория фирмы   

7 

С1 Р8 Теория институцио-

нальных изменений 

7 

С3 Подготовка к 

аудиторным 

(практическим 

занятиям) 

С3 Р7 Экономическая 

теория государства 

7 Обзор существую-

щих теорий возник-

новения государства. 

Формирование кри-

териев сравнитель-

ного анализа типов 

государств  

                                                                           

Итого: 

56  

 

7 Фонд оценочных средств 

7.1 Оценочные средства 

7.1.1. Контрольная работа 
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Темы контрольных работ 

1. Предпосылки возникновения институциональной экономики.  

2. Роль институтов в экономике.   

3. Теория общественного выбора.  

4. Экономика и типы соглашений.  

5. Рациональность как норма поведения.  

6. Трансакционные издержки.  

7. Теории возникновения и развития прав собственности.  

8. Типология контрактов. 

9. Моральный риск и институциональные способы его снижения. 

10. Фирма в неоклассической теории.  

11. Контрактная теория фирмы. Теория фирмы в модели «принципал 

- агент».   Теории фирмы, основанные на неполноте контрактов. 

12.  Альтернативные формы экономических организаций. 

13. Основные подходы к природе государства: теория 

общественного договора; теория эксплуатации.  

14. Контрактное государство. Эксплуататорское государство. 

Модель государства Д. Норта. Модель «государство – стационарный 

бандит» Макгира-Олсона.  

15. Основные источники институциональных изменений.  

16. Теория институциональных изменений Д. Норта.  

17. Теория отбора эффективных институтов (А.Алчиан, 

М.Фридман).   

 

7.2  Контрольные оценочные средства 

Вопросы к зачету 

1.Предмет и причины возникновения институциональной экономики 

как   науки 

2 Классификация институциональных концепций (по А. Олейнику) 

3Классификация правил поведения (по В. Ванбергу) как основа 

институционализма 

4 Полнота информации как предел применимости неоклассической 

модели рынка  

5 Совершенная конкуренция как предел применимости 

неоклассической модели рынка  

6 Homo oeconomicus как предел применимости неоклассической 

модели рынка  

7 Вклад российских ученых в теорию институционализма 

8 Характеристика теории неоклассиков и «дерево» институционализма 

9 Представители и характеристика «старого» институционализма 

10 Представители и характеристика неоинституциональной экономики 

11 Представители и характеристика новой институциональной 

экономики 
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12 Краткая характеристика основных концепций современного 

неоинституционализма 

13 Понятие института  

14 Роль институтов в функционировании экономики 

15 Норма как базовый элемент институтов. Структура нормы 

16 Нормы, образующие институт рынка  

17 Теория общественного выбора. Нормы  как результат  

рационального выбора 

18 Экономика соглашений. Норма как предпосылка рационального 

поведения 

19 Типы соглашений. Соотношения соглашений 

20 Модели поведения человека в институциональной экономике 

21Характеристика основных моделей рационального поведения в 

экономической теории 

22 Рациональность как норма поведения 

23 Теория игр как метод институционализма 

24 Варианты использования теории игр в институциональном анализе 

25 Понятие и виды трансакционных издержек 

26 Характеристика пяти основных типов трансакционных издержек (по 

Р. Коузу) 

27 Классификация трансакционных издержек по этапам заключения 

сделки -ex ante  ex post  (О. Уильямсон) 

28 Альтернативные подходы к классификации трансакционных 

издержек ( Дж. Коммонс, Т. Эггертссон, К. Далман, Д.Норт и др.) 

29 Проблема измерения трансакционных издержек 

30 Понятие прав собственности 

31 Спецификация, размывание и расщепление прав собственности 

32Внешние эффекты (экстерналии). Теорема собственности Коуза-

Стиглера 

33 Альтернативные режимы права собственности 

34 Теории возникновения и развития права собственности 

35 Юридический и экономический подходы к понятию контракт 

36 Типы контрактов 

37 Асимметрия информации  и стратегия ее снижения 

38 Моральный риск и стратегия его снижения 

39 Специфичность ресурсов. Виды специфичности ресурсов  

40 Понятие квазиренты. Проблема и опасность вымогательства  

41 Доверие как решение проблемы вымогательства. Основные 

категории решения дилеммы в игре доверие 

42 Понятие фирмы в классической теории: достоинства и недостатки 

43Контрактная теория фирмы  

44 Теория фирмы в модели «Принципала-агента» 

45 Характеристика вариантов решения проблемы «принципала-агента» 
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46 Внутренняя структура организации как вариант решения проблемы 

«принципал-агента» 

47 Теории фирмы, основанные на неполноте контрактов 

48 Сравнительный анализ альтернативных форм экономических 

организаций 

49 Функции, «провалы» и границы государства 

50 Типология государства. Контрактный подход и теория эксплуатации 

Т. Гоббса 

51 Модель государства Д. Норта 

52 Домашнее хозяйство как организация. Разграничение понятий семья 

и домашнее хозяйство 

53 Типы домашних хозяйств 

54 Сущность теории институциональных изменений 

55 Модель институциональных изменений Д. Норта 

56 Институциональные изменения и зависимость от прошлого пути 

развития 

57 Сущность институциональной теории развития 

58 Типология инноваций и субъектов инноваций 

59 Роль субъектов инноваций в осуществлении социально-

экономического развития 

60 Внелегальная экономика и ее последствия 

 

 

8  Образовательные технологии 

С целью формирования профессиональных навыков студентов 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных ситуаций, 

деловые игры, семинары-диспуты.  

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Активные и интерактив-

ные методы и формы  

обучения 

 

Трудоемкость, 
часы (кол-во  
часов по разде-
лу (теме), отво-
димое на заня-
тия в интерак-
тивной форме) 

Р3 Трансакционные издержки Семинар-диспут 2 

Р7 Экономическая теория 

государства 
Выполнение творческого инди-

видуального интерактивного 

задания 

2 

                                                                                    Итого: 4 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий, % 25%  
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Васильцова В.М. Институциональная экономика: учеб. пос. для 

бакалавров и специалистов /  В.М. Васильцова, С.А. Тертышный. - М.; СПб.: 

Питер, 2013.- 254 с.: ил.- (Стандарт третьего поколения).  

2. Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: курс лекций. - М.: 

Дашков и К, 2012.- 319 с.: ил. 

3. Олейник А.Н. Институциональная экономика: учеб. пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2012.- 415 с.: ил.- (Высш. образование: Бакалавриат).  

 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Васильцова В.М., Дятлов С.А., Миропольский Д.Ю. и др. 

Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях 

перехода к инновационному развитию. Ч.1,2. – СПб.: Астерион, 2010.  

2. Институциональная экономика. Новая институциональная 

экономическая теория: учеб. / под ред. А.А. Аузана. - М.: Инфра-М, 2010.- 

415 с.: ил.- (Учеб. эконом. фак-та МГУ им. М.В. Ломоносова).  

3. Тамбовцев В.Л. Теории государственного регулирования экономики. 

- М.: Инфра-М, 2008.   

4. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. -   

4-е изд. - М.: Теис, 2010.- 827 с.: ил. 

 

9  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- мультимедийные средства;  

- кинофильм; 

- электронная библиотека. 


