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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Дисциплина «Институциональная экономика» является частью базовой части блока
дисциплин  учебного  плана  по  направлению  38.03.01  –  «Экономика».  Дисциплина
реализуется  кафедрой  Экономико-управленческих  дисциплин  филиала  РГГУ  в  г.
Домодедово.

Цель  дисциплины:  дать  полное  представление  об  институциональной  экономике,
ознакомить студентов с основами и возможностями институционального анализа. 

Задачи: 

• ознакомить  студентов  с  основными  концепциями  институциональной
экономики;  

• сформулировать понятийный аппарат, необходимый для изучения дисциплины
«институциональная экономика»;  

• раскрыть сущность и причины формирования институтов и определить их роль
в экономике; 

• рассмотреть  основные направления  институциональной теории:  теории прав
собственности, транзакционных издержек, теории контрактов, организации и фирмы, теории
государства; теневой экономики и институциональной динамики. 

• определить  влияние  институциональных  взглядов  и  подходов  на  развитие
российской экономики. 

Дисциплина  «Институциональная  экономика»  направлена  на  формирование
следующих компетенций:  

• способностью  выполнять  необходимые  для  составления  экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии
с принятыми в организации стандартами (ОК-3); 

• способностью   на    основе   описания   экономических   процессов     и
явлений    строить    стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать
и  содержательно  интерпретировать  полученные результаты (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- представления  о  реальной  экономической  системе,  в  которой  результаты
экономической деятельности людей зависят не только от объема экономических ресурсов и
технологии их применения, но и от институциональной системы общества, в рамках которой
осуществляется данная деятельность; 

- структуру и функции рыночного механизма, а также границы его влияния на
экономическое поведение человека; 

- инструменты экономического развития такие как формальные и неформальные
нормы и правила, существующие в обществе и ограничивающие поведение одних людей по
отношению  к  другим;  -  базовые  понятия  институциональной  экономики,  такие  как
институты, трансакции, транзакционные издержки, права собственности и другие; 

- различные направления институционализма и их теоретико-методологические
подходы к анализу экономики; 

- основные  проблемы  современного  этапа  развития  экономической  теории  и
место институциональной теории в ее эволюции. 

Уметь: 

− выделять роль институтов в процессах экономических изменений;  

− учитывать транзакционные издержки при принятии решений;  
− использовать различные типы контрактов при осуществлении сделок. 
Владеть: 
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- навыками  творческого  анализа  явлений  и  процессов  экономической

действительности; 
- методами  анализа  сути  институциональных  процессов,  происходящих  в

современной  российской  и  мировой  экономике  в  условиях  глобализации.  Рабочей
программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения 
по дисциплине.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОК-3 Способностью
использовать  основы
экономических знаний в
различных  сферах
деятельности.

знать:
 Основные  понятия,  категории  и

инструменты  институциональной
экономики и механизмы их использования
в различных сферах деятельности

уметь:
 Использовать  источники  экономической,

социальной,  управленческой  информации
для  анализа  институтов;  грамотно
использовать  понятийный  аппарат  в
прикладном аспекте.

владеть:
 Навыками  использования  понятийного

аппарата  в  прикладном  аспекте;
методологией  институционального
исследования.

ПК-4 способностью на основе
описания экономических
процессов  и  явлений
строить  стандартные
теоретические  и
эконометрические
модели, анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты

знать: основы математического анализа, 
линейной алгебры, теории вероятностей и 
математической статистики, необходимые для 
решения экономических и финансовых  задач; 
уметь: применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования для решения 
экономических задач, обоснования 
целесообразности финансовых инвестиций;  
владеть: методикой построения, анализа и 
применения  стандартных теоретических и 
эконометрических  моделей для обоснования 
целесообразности финансовых инвестиций и 
кредитных вложений, анализировать и 
содержательно.
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1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Изучение  дисциплины  основано  на  следующих  предварительно  сформированных
компетенциях:  ОК-3,  ПК-4.  Изучению  дисциплины  «Институциональная  экономика»
предшествует  изучение  следующих  дисциплин:  «Микроэкономика» «Макроэкономика»,
«История экономических учений».

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  знания,  умения  и  владения,

необходимые  для  изучения  следующих  дисциплин:  «Теория  отраслевых  рынков»,

«Финансовые рынки и институты».

2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины   составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 66 ч.

№

п/п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям

семестра

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самостоят
ельная
работа

Промежу
точная

аттестац
ия

Форма
промежуточн

ой
аттестации

(по
семестрам

1 Тема 1. Введение в 
институциональную 
экономическую теорию.

5
2 2 6

Собеседовани
е

2 Тема 2. Институциональная
система. Теория прав  
собственности. 

5
4 4 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

3 Тема 3. Рынок как 
экономическая система

5

2 2 6

Собеседовани
е, Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

4 Тема 4. 
Институциональные теории
фирмы

5
4 4 6

Собеседовани
е
Тест

5 Тема 5. Трансакционные 
издержки и трансакционная
функция институтов

5
2 2 6

Собеседовани
е

6 Тема 6. Формы организации
в современных 
экономических системах 

5
2 2 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
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7 Тема 7. Контрактная 

организация экономических
взаимодействий

5
2 4 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

8 Тема 8. Сравнительный 
институциональный анализ.
Институциональная теория 
государства

5
2 4 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

Промежуточная аттестация 5 - - - 18 Экзамен 

Всего 18 24 48 18

Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины   составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

№

п/п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям

семестра

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самостоят
ельная
работа

Промежу
точная

аттестац
ия

Форма
промежуточн

ой
аттестации

(по
семестрам

1 Тема 1. Введение в 
институциональную 
экономическую теорию.

5
1 2 4

Собеседовани
е

2 Тема 2. Институциональная
система. Теория прав  
собственности. 

5
2 2 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

3 Тема 3. Рынок как 
экономическая система

5

2 2 6

Собеседовани
е, Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

4 Тема 4. 
Институциональные теории
фирмы

5
1 2 4

Собеседовани
е
Тест

5 Тема 5. Трансакционные 
издержки и трансакционная
функция институтов

5
1 2 6

Собеседовани
е

6 Тема 6. Формы организации
в современных 
экономических системах 

5
2 2 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
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7 Тема 7. Контрактная 

организация экономических
взаимодействий

5
1 2 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

8 Тема 8. Сравнительный 
институциональный анализ.
Институциональная теория 
государства

5
2 2 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

Промежуточная аттестация 5 - - - - Зачёт с 
оценкой

Всего 12 16 44

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины   составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 30 ч.

№

п/п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям

семестра

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самостоят
ельная
работа

Промежу
точная

аттестац
ия

Форма
промежуточн

ой
аттестации

(по
семестрам

1 Тема 1. Введение в 
институциональную 
экономическую теорию.

5
3 2 4

Собеседовани
е

2 Тема 2. Институциональная
система. Теория прав  
собственности. 

5
3 3 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

3 Тема 3. Рынок как 
экономическая система

5

3 2 4

Собеседовани
е, Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

4 Тема 4. 
Институциональные теории
фирмы

5
2 3 4

Собеседовани
е
Тест

5 Тема 5. Трансакционные 
издержки и трансакционная
функция институтов

5
2 3 4

Собеседовани
е

6 Тема 6. Формы организации
в современных 
экономических системах 

5 2 3 4 Оценка 
выполнения 
практических 



9
заданий

7 Тема 7. Контрактная 
организация экономических
взаимодействий

5
2 3 4

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

8 Тема 8. Сравнительный 
институциональный анализ.
Институциональная теория 
государства

5
3 3 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

Промежуточная аттестация 5 - - - - Зачёт с 
оценкой

Всего 20 22 30

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  10  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 89 ч.

№

п/п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самостоя
тельная
работа

Промеж
уточная
эконом

ика

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам
1 Тема 1. Введение в 

институциональную 
экономическую теорию.

3
1 - 6

Собеседование

2 Тема 2. Институциональная 
система  Теория прав  
собственности   

3

1 - 6

Оценка выполнения
практических 
заданий

3 Тема 3. Рынок как 
экономическая система

3
0,75 - 7

Собеседование

4 Тема 4. Институциональные 
теории фирмы

3
0,5 - 6

Собеседование

5 Тема 5. Трансакционные  
издержки и трансакционная 
функция институтов

3
0,75 - 7

Собеседование

6 Тема 6. Формы организации в 
современных экономических 
системах 

4

0,75 1,5 19

Оценка выполнения
практических 
заданий

7 Тема 7. Контрактная 
организация экономических 
взаимодействий

4
0, 75 1 19

Оценка выполнения
практических 
заданий

8 Тема 8. Сравнительный 
институциональный анализ. 
Институциональная теория 
государства

4

0,5 1,5 19

Оценка выполнения
практических 
заданий

Промежуточная аттестация 4 - - - 9 Экзамен 
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всего 6 4 89 9

Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа обучающихся
64 ч.

№

п/п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самостоя
тельная
работа

Промеж
уточная
эконом

ика

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам
1 Тема 1. Введение в 

институциональную 
экономическую теорию.

3
0,5 0,5 8

Собеседование

2 Тема 2. Институциональная 
система  Теория прав  
собственности   

3

0,5 0,5 8

Оценка выполнения
практических 
заданий

3 Тема 3. Рынок как 
экономическая система

3
0,5 0,5 8

Собеседование

4 Тема 4. Институциональные 
теории фирмы

3
0,5 0,5 8

Собеседование

5 Тема 5. Трансакционные  
издержки и трансакционная 
функция институтов

3
0,5 0,5 8

Собеседование

6 Тема 6. Формы организации в 
современных экономических 
системах 

4

0,5 0,5 8

Оценка выполнения
практических 
заданий

7 Тема 7. Контрактная 
организация экономических 
взаимодействий

4
0,5 0,5 8

Оценка выполнения
практических 
заданий

8 Тема 8. Сравнительный 
институциональный анализ. 
Институциональная теория 
государства

4

0,5 0,5 8

Оценка выполнения
практических 
заданий

Промежуточная аттестация 4 - - - - Зачет с оценкой

всего 4 4 64

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа обучающихся
64 ч.



11

№

п/п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самостоя
тельная
работа

Промеж
уточная
эконом

ика

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам
1 Тема 1. Введение в 

институциональную 
экономическую теорию.

5
0,25 1 8

Собеседование

2 Тема 2. Институциональная 
система  Теория прав  
собственности   

5

0,25 1 8

Оценка выполнения
практических 
заданий

3 Тема 3. Рынок как 
экономическая система

5
0,25 1 8

Собеседование

4 Тема 4. Институциональные 
теории фирмы

5
0,25 0.5 8

Собеседование

5 Тема 5. Трансакционные  
издержки и трансакционная 
функция институтов

5
0,25 1 8

Собеседование

6 Тема 6. Формы организации в 
современных экономических 
системах 

5

0,25 0.5 8

Оценка выполнения
практических 
заданий

7 Тема 7. Контрактная 
организация экономических 
взаимодействий

5
0,25 0,5 8

Оценка выполнения
практических 
заданий

8 Тема 8. Сравнительный 
институциональный анализ. 
Институциональная теория 
государства

5

0,25 0,5 8

Оценка выполнения
практических 
заданий

Промежуточная аттестация 5 - - - - Зачет с оценкой

всего 2 6 64

3. Содержание дисциплины. 
Тема 1. Введение в институциональную экономическую теорию

Предмет и методологические принципы институциональной экономики. Направления
институционального анализа. 

Предпосылки возникновения и этапы развития институциональной экономики.  
Неоклассическая  экономическая  теория:  базовые  предпосылки  и  их  критика

институционалистами. Традиционный (старый) и новый институционализм.  
Инструментарий  институциональной  экономики,  размывание  прав  собственности.

Внешние  эффекты  и  несостоятельность  рынка.  Альтернативные  способы интернализации
внешних эффектов. Теорема Коуза  

Тема 2. Институциональная система.  Теория прав собственности   
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Макроуровень  институциональной  среды.  Нормы  общего  действия,  их

координационная  роль.  Формальные  и  неформальные  нормы  общего  действия.  Роль
политических, социальных и правовых нормы в согласовании экономического поведения. 

Микроуровень  институциональной  среды.  Институциональное  упорядочение
взаимодействий. Структуры организации трансакций и их дифференциация. Концентрация
трансакций.  Специализация  и  обособление  трансакционной  деятельности.  Рынок
трансакционных услуг. 

Реализация права собственности, ее предпосылки и формы. Перераспределение прав
посредством экономических взаимодействий, его формы.  

Спецификация прав собственности,  расщепление прав собственности и пучок прав
собственности.

Тема 3. Рынок как экономическая система

Сущность и функции рынка как экономической системы. 
Спрос и факторы его формирования. Закон спроса. 
Предложение и факторы его формирование. 
Закон предложения. 
Механизм установления рыночного равновесия. 
Инструменты государственного воздействия на рыночное равновесие

Тема 4. Институциональные теории фирмы

Неоклассическая теория фирмы. Объяснение причин возникновения фирмы  и границ
фирмы в новой институциональной теории.  

Сравнительный анализ организационноправовых форм экономических организаций.
Частнопредпринимательская  фирма,  товарищества,  открытая  корпорация,  регулируемое
предприятие,  государственные фирмы,  некоммерческие организации  и  фирмы с  рабочим
самоуправлением. 

Правила  в  механизме  внутрифирменной  координации.  Проблема  контроля  и
делегирование полномочий.  

Влияние  структуры распределения прав  собственности  и  управления на  поведение
фирм.  Типы  экономических  организаций,  их  отличительные  признаки,  сравнительные
преимущества и недостатки.  

Тема 5. Трансакционные  издержки и трансакционная функция институтов

Понятие  трансакции,  ее  функция  в  экономическом  обороте.  Характеристики
трансакций. Виды трансакций. 

Трансакционные и трансформационные издержки, их общность и различие.  
Влияние  трансакционных  издержек  на  распределение  ресурсов  и  границы  обмена

Проблема минимизации трансакционных издержек. Факторы, влияющие на их величину. 
Измерение трансакционных издержек. Объяснение сложностей измерения.  
Экономическое  поведение,  его  признаки  и  формы.  Мотивация  индивидуального

экономического поведения. Модель мотивации. 
Согласованность поведения как фактор эффективности трансакций. Несовершенство

экономической среды, его влияние на мотивацию индивидуального поведения. Несовпадение
частных ментальных моделей и проблема координации.  

Координация как процесс формирования общей модели трансакционного поведения.
Формы координации. Институциональный механизм согласования поведения. 
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Влияние  распределительной  функции  института  на  мотивацию  участников

институционального  процесса  и  координационную  эффективность  институциональной
среды.  

Тема 6. Формы организации в современных экономических системах 
Семейные и родственные сети. 
Классическая фирма. Собственность и контроль. 
Персонализированные  формы  бизнеса.  Индивидуальное  частное

предпринимательство и партнерство. 
Корпорация. Политическая фирма. Некоммерческая фирма. 
Организационная  Х-неэффективность.  Фирма,  управляемая  работниками.

Предприятие советского типа.

Тема 7. Контрактная организация экономических взаимодействий

Теория  контрактов:  классификация  основных  направлений.  Понятие  совершенного
контракта.   Причины  неполноты  контрактов.  Типы  асимметрии   информации  и   виды
оппортунистического поведения.  Неблагоприятный отбор и институциональные способы его
предотвращения. Моральный риск и институциональные способы его предотвращения. 

Контракт  как  система  правил.  Фундаментальные  характеристики  контрактных
отношений  и  многообразие  контрактов.  Типология  контрактов.  Классическая,
неоклассическая и отношенческая модели контрактов. Факторы, влияющие на выбор  типа
контракта. Специфичность ресурсов и вымогательство.  

Контрактный процесс и его фазы. Предконтрактные и постконтрактные действия, их
взаимосвязь. Характеристика контракта, его типы.

Тема 8. Сравнительный институциональный анализ. Институциональная теория 
государства

Государство,  его сущность  и природа.  Функция и  задачи  государства.  Насилие как
атрибут государства,  его формы. Влияние насилия на структуру мотивов и экономическое
поведение.  

Автократическая модель государства. Вертикальный контракт. Производство порядка
в автократическом государстве. Реализация порядка и эффективность размещения ресурсов в
автократическом государстве. 

Консенсуссная модель государства. Порядок как продукт горизонтальных соглашений.
Необходимость обособления центра власти и агентские отношения между избирателями и
властью. Услуги власти. Интересы бюрократии и эффективность размещения ресурсов. 

Политическая власть и экономический выбор. Рентоориентированное поведение, его
цель и формы. Экономические последствия поиска ренты.  

Стабильность  институтов  и  институциональные  изменения.  Основные  источники
институциональных изменений. Теория институциональных изменений Норта. 

Применение методов эволюционной теории игр в анализе формирования и изменения
институтов. 

Эволюция экономики как процесс смены стационарных состояний. Инновационный
процесс,  его предпосылки,  формы и роль в эволюции эко номики. Механизм воздействия
инноваций на экономическую динамику. Отбор инновационных альтернатив в формировании
волн инноваций. 

Экономическая система, ее признаки. Подходы к типизации экономических систем, их
различие. Институциональный подход, его критерии. Форма интеграции: понятие, признаки,
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технологический  базис.  Основные  формы  интеграции  и  типы  экономических  систем  с
позиций эволюционной экономики. 

Процесс  смены  экономических  систем,  его  источник,  движущая  сила,  фазы.
Переходное  состояние,  его  признаки.  Изменение  институциональной  среды  и  задачи  и
приоритеты государства в переходный период. 

Роль институтов в экономической эволюции. Процесс изменения институциональной
среды, его предпосылки, формы, механизм.  Провалы рынка в переходных экономиках. 

Провалы государства в слабых государствах. Реакция акторов на слабость государства.
Альтернативные институты. Сети. 

Проблемы коррупции. 
Проблемы защиты прав собственности.

4. Образовательные технологии

При  реализации  рабочей  программы  дисциплины  используются  следующие
образовательные технологии:

1. Лекционные занятия:

- вводная лекция;

- лекция-визуализация;

- проблемная лекция;

- лекция-дискуссия;

- лекция-беседа;

- лекция с разбором конкретных ситуаций.

2. Семинарские занятия:

- дискуссия на семинаре;

- семинар "малых полемических групп"  или семинар-диспут;

- консультационная работа преподавателя.

№

п/п
Наименование темы

Виды

учебной

работы

Образовательные

технологии

1 2 3 4

1. Тема 1. Введение в институциональную 
экономическую теорию.

Лекция 1

Семинар 1

Вводная лекция

Дискуссия на семинаре

2. Тема 2. Институциональная система  
Теория прав  
собственности   

Лекция 2

Семинар 2,3

Лекция-беседа

Консультационная 
работа преподавателя
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3. Тема 3. Рынок как экономическая система Лекция 3

Семинар 4

Лекция-визуализация

Семинар "малых 
полемических групп"  
или семинар-диспут

4. Тема 4. Институциональные теории фирмы Лекция 4

Семинар 5,6

Лекция-дискуссия

Консультационная 
работа преподавателя

5. Тема 5. Трансакционные  издержки и 
трансакционная функция институтов

Лекция 5

Семинар 7

Лекция-беседа

Консультационная 
работа преподавателя

  6. Тема 6. Формы организации в современных 
экономических системах 

Лекция 6

Семинар 8

Проблемная лекция

Дискуссия на семинаре

7. Тема 7. Контрактная организация 
экономических взаимодействий

Лекция 7

Семинар 9

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций

Консультационная 
работа преподавателя

8. Тема 8. Сравнительный институциональный 
анализ. Институциональная теория 
государства

Лекция 8

Семинар 10

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций

Консультационная 
работа преподавателя

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ОК-3 Тема  1.  Введение  в  институциональную
экономическую теорию.
Тема 3. Рынок как экономическая система
Тема 4. Институциональные теории фирмы

Доклады
Контрольная работа
Тестирование
Экзамен

2 ПК-6 Тема 2. Институциональная система  
Теория прав   собственности   
Тема 5. Трансакционные  издержки и 
трансакционная функция институтов
Тема 6. Формы организации в современных 
экономических системах 
Тема 7. Контрактная организация 
экономических взаимодействий
Тема 8. Сравнительный институциональный
анализ. Институциональная теория 

Доклады
Контрольная работа
Тестирование
Экзамен
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государства

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на
круглых столах

5
10

Подготовка и защита доклада 5 10
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Зачет 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 
оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 
System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
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Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства  (материалы) для текущего контроля успеваемости 
,промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерный перечень тем докладов
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1. Типы трансакций и работающие правила в теории Дж.Коммонса. 

2. Трансакции в новой экономической теории. 

3. Сущность и типы трансакционных издержек. 

4. Теория трансакционных издержек О.Уильямсона. 

5. Структура  совокупных издержек  общества.  Доля  трансакционных издержек  в

развитых странах. 

6. Роль прав собственности на микроуровне и на макроуровне. 

7. Способы возникновения прав собственности. 

8. Режимы прав собственности и способы их изменения. 

9. Сравнительный анализ эффективности различных режимов собственности. 

10. «Трагедия общины»: суть проблемы и пути решения. 

11. Проблема внешних эффектов и способы её решения. 

12. Суть теоремы Р.Коуза и её значение для экономической науки. 

13. Наиболее  существенные  отличия  в  классическом,  неоклассическом  и

отношенческом контрактах. 

14. Отличия  контрактов  купли-продажи,  аренды,  трудового  и  кредитного

контрактов. Их сравнение с положениями о контрактах в Гражданском кодексе

РФ. 

15. Сущность  и  роль  модели  принципала-агента  в  современной  экономике,  её

критика О. Уильямсоном. 

16. Причины  разнообразия  контрактных  форм.  Охарактеризуйте  преобладающие

формы. 

17. Различия экономических теорий контрактов. 

18. Самовыполняющийся контракт. 

19. Сущность и типы санкций. 

20. Роль контрактов в современной экономике и их связь с правами собственности. 

21. Охарактеризуйте основные современные теории фирмы. 

22. Проблема принципала и агента (рассмотрите на любом примере эту проблему,

лежащую в основе функционирования организаций, и предложите варианты её

решения). 

23. Неоклассический подход к фирме и его недостатки. 

24. Сущность контрактной теории фирмы. 

25. Отличительные черты эволюционной теории фирмы. 

26. Нестандартные теории фирмы. 

27. Институциональный анализ основных типов фирм в рыночной экономике. 
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28. Преимущества и недостатки У-структуры, Х-структуры и М- структуры. 

29. Предприятие в переходной экономике (экономике российского типа), его отличие

от японской и американской фирмы (Я-фирмы и А-фирмы). 

30. Институциональный анализ организационно-правовых форм предприятий в РФ. 

31. Институциональный  анализ  формирования  вертикально  интегрированных

структур (на примере нефтегазового сектора и т. п.). 

32. Гибридные организационные формы и их экономическая сущность. 

33. Положительные  и  отрицательные  стороны  франчайзинга,  толлинга  и  других

особых институциональных соглашений (на выбор). 

34. Сущность и цели государства с точки зрения разных теоретических подходов. 

35. Провалы рынка и их исправление. 

36. Функции и «границы» государства. 

37. Возможные пути исправления провалов государства. 

38. С помощью эмпирических методов дайте оценку типа российского государства

за 1999-2012 гг. 

39. Сравните теоретические модели государства. 

40. Институциональная политика государства. Её направления в РФ. 

41. Модель МакГира-Олсона: модель «стационарного бандита». 

42. Модель Финдли - Уилсона: государство как дискриминирующий монополист. 

43. Концепция  вымогательства  ренты  Макчисни  и  пути  ограничения  подобных

злоупотреблений. 

44. Сущность  издержек  влияния  Милгрома-Робертса  и  способы  снижения  этих

издержек. 

45. Сущность, факторы и типы институциональных изменений. 

46. Объясните высказывание о том, что история значима (“history matters”). 

47. Охарактеризуйте субъектов и типы институциональных инноваций. 

48. Особенности экономического, институционального и политического рынка. 

49. Экономическая  сущность  и  проблемы  компенсации  в  условиях

институциональных изменений. 

50. Группы специальных интересов и их роль в экономике. 

51. Охарактеризуйте основные концепции институциональных изменений. 

52. Эволюционный вариант развития институтов: достоинства и недостатки. 

53. Проблемы  трансплантации  институтов.  Причины  неработоспособности

(дисфункциональности) трансплантируемого института. 

Темы контрольных работ
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1. Институциональное проектирование и его этапы. 

2. Трансформация  концепция  эффективности  применительно  к  институтам  и

институциональному развитию. 

3. Адаптивная и аллокативная эффективность. 

4. Эффективность и справедливость. 

5. Институциональная структура и институциональная среда. 

6. Модель институциональных изменений Д.Норта. 

7. Механизм институциональных изменений. 

8. Институциональные изменения и государство. 

9. Институциональные изменения и зависимость от пути развития. 

10. Институты экономики советского типа. 

11. Институциональные изменения в переходной экономике. 

12. Инновации и их роль в современном обществе. 

13. Приватизация в России: итоги и перспективы. 

14. Характеристика институциональной среды современной России. 

15. Роль неформальных институтов в российской экономике. 

16. Теневая экономика в России. 

17. Сущность и причины «институциональных ловушек» в российской экономике. 

Вопросы к экзамену:

1. Внутрифирменные трансакционные издержки,  их оценка и  способы минимизации (на
примере предприятия или организации). 

2. Трансакционные издержки предпринимательских структур. 
3. Анализ  структуры  трансакционных  издержек  в  различных  отраслях  российской

экономики (по выбору). 
4. Специфичность инвестиций и механизмы защиты трансакций. 
5. Теорема Коуза и сферы ее практического применения. 
6. Структура прав собственности в российской экономике. 
7. Рынок интеллектуальной собственности: институциональный анализ. 
8. Механизмы защиты интеллектуальных прав собственности: преимущества и недостатки. 
9. Сравнительная эффективность организационно-правовых форм деловых предприятий в

рыночной экономике.  
10. Специфика проблем в контрактных отношениях. 
11. Оппортунистическое  поведение  на  рынке  потребительских  услуг  и  способы  его

предотвращения  (медицинских,  образовательных,  бытовых,  автосервисных,
турсервисных - один из вариантов по выбору). 

12. Роль института предпринимательства в рыночной экономике. 
13. Институциональные основы развития предпринимательства в РФ. 
14. Роль института страхования рисков в предпринимательской (банковской) деятельности. 
15. Институциональные основы эффективного функционирования рынков 
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(потребительского, факторного, отраслевых — один из вариантов по выбору студента). 

16. Институциональная среда российской экономики. 
17. Отличия контрактов купли-продажи, аренды, трудового и кредитного контрактов. Их

сравнение с положениями о контрактах в Гражданском кодексе РФ. 

18. Сущность и роль модели принципала-агента в современной экономике, её критика О.

Уильямсоном. 

19. Причины разнообразия контрактных форм. Охарактеризуйте преобладающие формы. 

20. Различия экономических теорий контрактов. 

21. Самовыполняющийся контракт. 

22. Сущность и типы санкций. 

23. Роль контрактов в современной экономике и их связь с правами собственности. 

24. Охарактеризуйте основные современные теории фирмы. 

25. Проблема  принципала  и  агента  (рассмотрите  на  любом  примере  эту  проблему,

лежащую  в  основе  функционирования  организаций,  и  предложите  варианты  её

решения). 

26. Неоклассический подход к фирме и его недостатки. 

27. Сущность контрактной теории фирмы. 

28. Отличительные черты эволюционной теории фирмы. 

29. Нестандартные теории фирмы. 

30. Институциональный анализ основных типов фирм в рыночной экономике. 

31. Преимущества и недостатки У-структуры, Х-структуры и М- структуры. 

32. Предприятие в переходной экономике (экономике российского типа), его отличие от

японской и американской фирмы (Я-фирмы и А-фирмы). 

33. Институциональный анализ организационно-правовых форм предприятий в РФ. 

34. Институциональный анализ формирования вертикально интегрированных структур

(на примере нефтегазового сектора и т. п.). 

35. Гибридные организационные формы и их экономическая сущность. 

36. Положительные и отрицательные стороны франчайзинга, толлинга и других особых

институциональных соглашений (на выбор). 

37. Сущность и цели государства с точки зрения разных теоретических подходов. 

38. Институциональные аспекты рынка труда. 
39. Институциональные      механизмы      регулирования   внешнеторговой деятельности. 
40. Институциональный анализ рынка электронной торговли. 
41. Государственно-частное партнерство как форма взаимодействия бизнеса и государства:

мировой опыт и российская практика. 
42. Трансакционные  издержки  в  налогообложении  (на  примере  налогообложения  малого

бизнеса). 
43. Институциональные  механизмы  предотвращения  оппортунистического  поведения  в

сфере налоговых отношений. 
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44. Институт социальных трансфертов: природа, механизмы реализации. 

Тесты:

1. Неоклассическая теория при анализе экономических явлений:

А) абстрагируется от существования трансакционных издержек

Б) учитывает трансакционные издержки

В) не учитывает производственные издержки

Г) использует модель иррационального выбора

2. Неоинституциональные концепции модифицируют:

А) «жесткое ядро» неоклассики

Б) «защитную оболочку неоклассики»

В) «жесткое ядро» марксизма

Г) «защитную оболочку» кейнсианской теории

(неоинституционализм и новая институциональная экономика – две разные вещи)

3. Представителем классического («старого») институционализма является:

А) А. Маршалл

Б) Т. Веблен

В) О. Уильямсон

Г) Д. Норт

4. Модель «человека экономического» (“homo oeconomicus”) не предполагает:

А) рационального выбора

Б) свободы человека в выборе собственных целей

В) утилитарности предпочтений

Г) институционального детерминизма

5. Основателем неоинституциональной исследовательской программы считается:

А) У. Митчелл

Б) Л. Вальрас

В) Р. Коуз

Г) Р. Буайе

6. Какая теория не относится к неоинституциональному направлению?

А) теория прав собственности

Б) новая экономическая история
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В) теория трансакционных издержек

Г) теория конвергенции

7. Применение неоклассической методологии к анализу неэкономических сфер получило 
название:

А) экономического империализма

Б) ограниченной рациональности

В) «институциональной ловушки»

Г) эффекта Веблена

8. Неоклассический принцип равновесия критикуется в рамках:

А) теории игр

Б) теории трансакционных издержек

В) теории спроса и предложения

Г) теории оптимального контракта

9. Новая институциональная экономика подвергает критике:

А) только «защитную оболочку» неоклассической теории

Б) «жесткое ядро» неоклассики

В) «жесткое ядро» классического институционализма

Г) «жесткое ядро» исторической школы

10. Теория неполной рациональности предлагает заменить неоклассический принцип 
оптимизации на принцип:

А) удовлетворительности

Б) методологического индивидуализма

В) абсолютной рациональности

Г) доверия

11. Центрально место в исследованиях У. Митчелла занимала проблема:

А) деловых циклов

Б) поиска компромисса между организованным трудом и крупным капиталом

В) трансакционных издержек

Г) типологизации капитализма

12. В рамках неоинституционализма:

А) частная собственность выступает абсолютной предпосылкой рыночного обмена

Б) анализируется широкий спектр форм собственности

В) вопросы собственности не рассматриваются
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Г) собственность рассматривается как отношение между собственниками средств 
производства и непосредственными производителями

(Точно так, ибо А относится точно к неоклассике, а не к неоинституционализму)

13. Основные положения теоремы Коуза изложены в статье Р. Коуза:

А) «Теория праздного класса»

Б) «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики»

В) «Природа социальных издержек»

Г) «Основания теоремы Коуза»

14. Классический институционализм вобрал в себя многие идеи:

А) исторической школы

Б) неоклассического направления

В) маржинализма

Г) неоинституционализма

15. «Дилемма заключенных»:

А) иллюстрирует неоклассический принцип равновесия

Б) подтверждает гипотезу о «человеке экономическом»

В) иллюстрирует теорему Коуза

Г) опровергает неоклассический принцип равновесия

16. Современный институционализм:

А) является однородным направлением экономической мысли

Б) представляет собой современный экономический «мэйнстрим»

В) использует тот же методологический инструментарий, что и неклассическая теория

Г) занимается разработкой экономических проблем, не решенных неоклассиками

1. Отметьте теорию, которая относится к основным концепциям неоинституционализма:
а) теория прав собственности относятся
б) теория трансакционных издержек относятся
в) теория саморегулирования рынка
г) теория экономических организаций относятся
д) теория экономики нрава относятся

2. Отметьте черты с точки зрения неоинституционализма свойственные поведению 
экономических агентов:
а) абсолютная рациональность
б) ограниченная рациональность и оппортунизм
в) стремление к полной эффективности
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г) принцип максимизации полезности
д) принцип минимизации затрат

3. Что определяет границы обмена в концепции неоинституционалистов:
а) эффективность
б) рациональность
в) контракт
г) полезность
д) затраты труда

4. Отметьте критерий эффективности институтов:
а) размер полученной прибыли
б) размер достигнутой минимизации издержек
в) размер достигнутой полезности
г) размер экономии масштаба производства
д) размер национального дохода

5. Отметьте объект анализа теории общественного выбора:
а) неформальные правила
б) оптимальный размер фирмы
в) политические рынки
г) права собственности
д) формальные правила

6. Чем является акт экономического обмена согласно неоинституциональному подходу?
а) обменом редких благ
б) обменом пучками прав собственности
в) обменом полезностями
г) обменом продуктами труда
д) сделкой купли-продажи

7. Поведение экономических агентов в теории экономики права характеризуется тем, что они 
действуют как:
а) классические «homo economicus»
б) рациональные максимизаторы при принятии как рыночных, так и внерыночных решений+
в) оппортунисты
г) ограниченные рационализаторы при принятии не только рыночных, но и внерыночных 
решений
д) экономические эгоисты

8. Какие три группы издержки имеются в институциональном анализе фирмы?
а) бухгалтерские, альтернативные, вменённые
б) переменные, средние, предельные
в) постоянные, переменные, средние
г) прямые, косвенные, неявные
д) трансформационные, организационные, трансакционные+

9. Какой вид издержек НЕ относится к трансакционным издержкам ex ante?
а) затраты в связи с неточным выполнением контрактных обязательств
б) затраты на обеспечение гарантий реализации соглашения
в) затраты на поиск информации
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г) затраты на проведение переговоров
д) затраты на составление проекта контракта

10. Какой вот издержек не относится к трансакционным издержкам ex post?
а) затраты в связи с плохой адаптацией к непредвиденным обстоятельствам
б) затраты в связи с неточным выполнением контрактных обязательств
в) затраты на использование структур управления для улаживания конфликтов
г) затраты на обеспечение гарантий реализации соглашения+
д) расходы на тяжбы в связи со сбоями в контрактных отношениях

11. Самой радикальной формой защиты от вымогательства является:
а) превращение интерспецифических ресурсов в имущество на основании совместного 
владения
б) превращение интерспецифических ресурсов в специфические
в) превращение общих ресурсов в интерспецифические
г) превращение специфических ресурсов в интерспецифические
д) уничтожение интерспецифических ресурсов

12. Отметьте две основные формы оппортунистического поведения, которые различают:
а) искажение информации и запутывание
б) лоббирование и саботаж
в) моральный риск и вымогательство
г) мошенничество и обман
д) убеждение и настойчивость

13. Наиболее распространенной классификацией трансакционных издержек, не содержащих 
одного из следующих типов этих издержек является:
а) ведения переговоров
б) вменённые
в) измерения
г) оппортунистического поведения
д) поиска информации

14. Отметьте самую распространённую форму морального риска:
а) воровство
б) вымогательство
в) запугивание
г) лоббирование
д) отлынивание+

15. Отметьте то, что представляет собой резервная цена:
а) излишек покупателя
б) излишек продавца
в) предельную цену, на которую может согласиться партнер – покупатель или продавец+
г) рыночную равновесную цену
д) среднюю цену по определённой товарной группе

16. Соблюдение данных норм и правил предполагает экономическое определение прав 
собственности:
а) ответственности субъекта прав
б) права собственности на интерспецифические ресурсы
в) только неформальных социальных норм
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г) только формальных правил
д) формальных правил и неформальных социальных норм+

17. Как в теории прав собственности называется исключение третьих лиц из свободного 
доступа к ресурсу?
а) внешними эффектами (воздействие одного процесса на другой)
б) интернализацией внешних эффектов (Методы, побуждающие индивидов или фирмы 
учитывать внешние эффекты, приводящие к внешним издержкам и выгодам, в процессе 
принятия их решений)
в) оппортунизмом
г) спецификацией прав собственности+
д) экстерналиями

18. Выберите то, чему способствует спецификация прав собственности:
а) возникновению асимметрии информации
б) появлению оппортунистического поведения
в) росту трансакционных издержек
г) созданию устойчивой экономической среды, уменьшению неопределенности и 
формированию стабильных ожиданий+
д) формированию неполных контрактов

19. Размывание прав собственности трактуется:
а) абсолютная спецификация
б) дифференциация прав собственности
в) неполная спецификация
г) расщепление прав собственности
д) универсальная спецификация, применяемая ко всем видам экономических отношений

20. Отметьте критерий, в соответствии с которым происходит расщепление прав 
собственности:
а) безубыточности
б) полезности
в) рациональности
г) спецификации
д) эффективности

21. Что называют экстерналиями в институциональной экономике?
а) асимметрию информации
б) внешние эффекты
в) несколько одновременных равновесий Нэша
г) неформальные правила
д) определенный уникальный тип ресурсов

22. Рентоореинтированное поведение представляет:
а) попытку индивидов увеличить свое богатство, осуществляя непроизводительное 
потребление использование ресурсов, приводящее к сокращению богатства общества+
б) получение абсолютной земельной ренты
в) получение дифференциальной земельной ренты
г) получение экономической ренты
д) попытку индивидов за счет мультипликативного эффекта увеличить свое богатство на 
фоне роста темпов инфляции
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23. Отметьте типы оппортунистического поведения, которые не различают в экономической 
теории контрактов:
а) вымогательство
б) лоббирование.
в) моральный риск
г) неблагоприятный отбор
д) следование своим интересам

24. Отметьте условия, в которых целесообразно заключать неоклассический контракт:
а) информационной симметричности
б) информационной стабильности
в) неопределенности
г) низкой степени риска
д) определенности

25. С точки зрения формализаций условий классический контракт относится к типу:
а) имплицитному
б) неполному
в) неявному
г) полному
д) эксплицитному+

26. С точки зрения формализаций условий отношенческий контракт относится к типу:
а) неполному
б) неявному
в) полному
г) явному
д) эксплицитному

27. Определите степень специфичности ресурсов при классическом контракте:
а) высокоспецифичный ресурс
б) интерспецифичный ресурс
в) ресурс общего назначения
г) ресурс средней степени специфичности
д) уникальный ресурс

28. Посредством контракта в институциональной экономике осуществляется следующее 
действие:
а) вознаграждение за оказание информационно-консалтинговых услуг
б) доверительное управление имуществом собственника
в) наем / увольнение работника
г) передача прав собственности на блага+
д) различные финансовые сделки

29. Неразличимым типом контракта в институциональной экономике является:
а) гибридный
б) классический
в) неоклассический
г) обязательственный
д) отношенческий
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30. Классический контракт обладает характером:
а) конкретным
б) несовершенным
в) обезличенным+
г) персонифицированным
д) совершенным

31. Гарантом в отношениях сторон по классическому контракту будет:
а) арбитр
б) государство+
в) контрагенты
г) посредник
д) поставщик

32. Как трактует институциональная теория фирмы ее экономическую природу?
а) проблему выбора оптимальной структуры трансакционных издержек
б) проблему выбора оптимальной формы контракта
в) проблему минимизации внешних издержек
г) проблему спецификации прав собственности
д) проблему спецификации ресурсов

33. Неоклассической моделью рассматривается фирма, как:
а) имущественный комплекс
б) максимизатор прибыли
в) оптимальная форма контракта
г) организация, владеющая одним или несколькими предприятиями
д) хозяйственная организация

34. Отметьте то, что присуще неоклассической теории при анализе экономических явлений:
а) абстрагируется от существования трансакционных издержек+
б) учитывает трансакционные издержки
в) не учитывает производственные издержки
г) использует модель иррационального выбора

35. Что будут модифицировать неоинституциональные концепции?
а) «жесткое ядро» неоклассики
б) «защитную оболочку неоклассики»+
в) «жесткое ядро» марксизма
г) «защитную оболочку» кейнсианской теории
(неоинституционализм и новая институциональная экономика – две разные вещи)

36. Отметьте ученого, являющегося представителем классического («старого») 
институционализма:
а) А. Маршалл
б) Т. Веблен
в) О. Уильямсон
г) Д. Норт

37. Какая модель не включает «человека экономического» (“homo oeconomicus”)?
а) рационального выбора
б) свободы человека в выборе собственных целей
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в) утилитарности предпочтений
г) институционального детерминизма

38. Основатель неоинституциональной исследовательской программы:
а) У. Митчелл
б) Л. Вальрас
в) Р. Коуз
г) Р. Буайе

39. Отметьте теорию, не относящуюся к неоинституциональному направлению:
а) теория прав собственности
б) новая экономическая история
в) теория трансакционных издержек
г) теория конвергенции

40. Какое название было получено в применении неоклассической методологией к анализу 
неэкономических сфер?
а) экономического империализма
б) ограниченной рациональности
в) «институциональной ловушки»
г) эффекта Веблена

41. В рамках чего принято критиковать неоклассический принцип равновесия?
а) теории игр
б) теории трансакционных издержек
в) теории спроса и предложения
г) теории оптимального контракта

42. Что подвергается критики новой институциональной экономикой?
а) только «защитную оболочку» неоклассической теории
б) «жесткое ядро» неоклассики
в) «жесткое ядро» классического институционализма
г) «жесткое ядро» исторической школы

43. Теория неполной рациональности предлагает замену неоклассического принципа 
оптимизации на принцип:
а) удовлетворительности
б) методологического индивидуализма
в) абсолютной рациональности
г) доверия

44. Какая проблема заняла центральное место в исследованиях У. Митчелла?
а) деловых циклов
б) поиска компромисса между организованным трудом и крупным капиталом
в) трансакционных издержек
г) типологизации капитализма

45. Отметьте то, что свойственно в рамках неоинституционализма:
а) частная собственность выступает абсолютной предпосылкой рыночного обмена
б) анализируется широкий спектр форм собственности
в) вопросы собственности не рассматриваются
г) собственность рассматривается как отношение между собственниками средств 
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производства и непосредственными производителями
(Точно так, ибо А относится точно к неоклассике, а не к неоинституционализму)

46. В какой статье Р. Коуза изложены основные положения теоремы Коуза?
а) «Теория праздного класса»
б) «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики»
в) «Природа социальных издержек»
г) «Основания теоремы Коуза»

47. Какие идеи в вобрал в себя классический институционализм?
а) исторической школы
б) неоклассического направления
в) маржинализма
г) неоинституционализма

48. Отметьте то, что присуще «Дилемме заключенных»:
а) иллюстрирует неоклассический принцип равновесия
б) подтверждает гипотезу о «человеке экономическом»
в) иллюстрирует теорему Коуза
г) опровергает неоклассический принцип равновесия

49. Отметьте то, что свойственно современному институционализму:
а) является однородным направлением экономической мысли
б) представляет собой современный экономический «мэйнстрим»
в) использует тот же методологический инструментарий, что и неклассическая теория
г) занимается разработкой экономических проблем, не решенных неоклассиками

50. Образование фирмы позволит достичь:
а) экономии масштаба
б) экономии на общих издержках
в) экономии переменных издержек
г) экономии ресурсов
д) экономии факторов производства

51. В контрактной теории фирмы агентом является:
а) владелец
б) консультант
в) менеджер
г) посредник
д) принципал

52. В контрактной теории фирмы принципалом является:
а) агент
б) владелец
в) консультант
г) менеджер
д) посредник

53. Модели «принципал – агент» соответствует следующая организационная форма фирмы:
а) акционерное общество
б) некоммерческая организация – фонд
в) товарищество
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г) фирма с рабочим самоуправлением
д) частнопредпринимательская фирма

54. Данным путем достигается экономия на общих издержках в рамках институциональной 
теории фирмы:
а) путем трансформации трансакционных издержек независимых агентов на открытом рынке
в организационные внутренние издержки фирмы
б) за счет более глубокой спецификации прав собственности
в) за счет выбора оптимальной структуры трансакционных издержек
г) путем применения санкций за проявление оппортунистического поведения
д) путем экономии на масштабе производства

55. Конфликт между интересами собственников и менеджерами углубляется из-за:
а) асимметрии информации
б) доминированию неформальных правил
в) неполноте контрактов
г) разветвленности иерархии и усложнению связей
д) трансакционным издержкам

56. Преимуществами частнопредпринимательской фирмы является:
а) высокие издержки несения риска
б) не возникает проблемы общей собственности
в) не существует проблем мотивации
г) нет проблем, связанных с отношениями «принципала – агента»+
д) отсутствует проблема безбилетника

57. Отметьте теорию, предполагающую неравное распределение потенциала насилия:
а) революционная теория
б) теория насилия
в) теория общественного договора
г) теория эксплуатации
д) эволюционная теория

58. Что происходит, когда государство берет на себя функции спецификации и защиты прав 
собственности:
а) возникает значительная экономия от масштаба
б) возникают отрицательные внешние эффекты
в) возникают положительные внешние эффекты
г) наблюдается снижающаяся отдача от масштаба
д) существует постоянная отдача от масштаба
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(часть1).-Ст.  6441. Справочно  -   правовая  служба  КонсультантПлюс  [Электронный
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru

7. Федеральный  закон  от  08.08.2001  №129  ФЗ  (ред.  01.07.2011)  «О
государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей».
Справочно  -   правовая  служба  КонсультантПлюс  [Электронный  ресурс].  URL:
http://www.consultant.ru

8. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях».
9. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
11. Федеральный  закон  от  15.06.1996  №7-ФЗ  «О  товариществах  собственников

жилья».
12. Федеральный  закон  от  08.05.1996  №41-ФЗ  «О  производственных

кооперативах».
13. Федеральный  закон  от  08.02.1996  №7-ФЗ  «Об  обществах  с  ограниченной

ответственностью».

Основная литература

1. Ковтун, О. И. Институциональная экономика : учебное пособие / О. И. Ковтун, А. М. 
Варакса. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и
управления «НИНХ», 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-7014-0884-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87109.html (дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей

Дополнительная

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95581
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95581
http://www.consultant.ru/
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1. Олейник Антон Николаевич.
Институциональная экономика : учебное пособие / А. Н. Олейник. - Москва : Инфра-М, 2016.
- 414 с. : рис.,табл. ; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр. в конце тем. - 
ISBN 978-5-16-004316-6 : 396.00

2. Погудаева Марина Юрьевна.
Институциональная экономика : определения, схемы, таблицы : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
"Экономика" / М. Ю. Погудаева, А. М. Белоновская, С. А. Джавадова. - Москва : ЮНИТИ-
Дана, 2017. - 175 с. ; 

6.2. Перечень ресурсов информационно-текоммуникационной сети «Интернет»

 
1. http://www.eios.dom-rggu.ru/ - электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)
филиала РГГУ в г. Домодедово
2. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)
3. http://www.consultant.ru/ - правовая система КонсультантПлюс
4. Информационный портал малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс-
URL: http//: www.opora.ru.-  (дата обращения: 01.01.2012)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со

следующим оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной 
информационно-образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному 
каталогу библиотеки института, а также оборудование для мультимедийных 
презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, 
Windows 8,1, Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории 
для проведения лекционных и практических занятий с необходимыми 
техническими средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.eios.dom-rggu.ru/
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 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в

форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается

с  учётом их  индивидуальных психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация
может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
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- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Практическое занятие №1. Введение в институциональную экономическую теорию (2 часа).

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций:  ОК-3.

Вопросы для обсуждения:

1. Предмет и методологические принципы институциональной экономики. Направления
институционального анализа. 

2. Предпосылки возникновения и этапы развития институциональной экономики.  
3. Неоклассическая  экономическая  теория:  базовые  предпосылки  и  их  критика

институционалистами. Традиционный (старый) и новый институционализм

Список источников и литературы

Основная литература

1. Ковтун, О. И. Институциональная экономика : учебное пособие / О. И. Ковтун, А. М. 
Варакса. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и
управления «НИНХ», 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-7014-0884-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87109.html (дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: 
для авторизир. Пользователей     с. 9-26
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Дополнительная

1. Махорт, Л. Г. 
Институциональная экономика : учебное пособие / Л. Г. Махорт. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС 
АСВ, 2015. — 73 c. — ISBN 978-5-7795-0760-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68768.html 
(дата обращения: 04.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 6-19

Интернет-ресурсы

1. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Практическое занятие №2,3. Институциональная система.  Теория прав собственности
Рынок как экономическая система (4 часа).

1. Сущность и функции рынка как экономической системы. 
2. Спрос и факторы его формирования. Закон спроса. 
3. Предложение и факторы его формирование. 
4. Закон предложения. 
5. Механизм установления рыночного равновесия. 
6. Инструменты государственного воздействия на рыночное равновесие

  Список источников и литературы

Основная

Основная литература

1. Ковтун, О. И. 
Институциональная экономика : учебное пособие / О. И. Ковтун, А. М. Варакса. — 
Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ», 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-7014-0884-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87109.html (дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: 
для авторизир. Пользователей с. 26-59

Дополнительная

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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1. Махорт, Л. Г. 

Институциональная экономика : учебное пособие / Л. Г. Махорт. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС 
АСВ, 2015. — 73 c. — ISBN 978-5-7795-0760-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68768.html 
(дата обращения: 04.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 19-31

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций:  ОК-3, ПК-4.

Практическое занятие №4,5 Институциональные теории фирмы. Трансакционные  
издержки и трансакционная функция институтов.

1. Понятие  трансакции,  ее  функция  в  экономическом  обороте.  Характеристики
трансакций. Виды трансакций. 

2. Трансакционные и трансформационные издержки, их общность и различие.  
3. Влияние  трансакционных  издержек  на  распределение  ресурсов  и  границы  обмена

Проблема  минимизации  трансакционных  издержек.  Факторы,  влияющие  на  их
величину. 

4. Измерение трансакционных издержек. Объяснение сложностей измерения.  
Экономическое поведение, его признаки и формы. Мотивация индивидуального
экономического поведения. Модель мотивации Список источников и литературы

Основная литература

1. Ковтун, О. И. 
Институциональная экономика : учебное пособие / О. И. Ковтун, А. М. Варакса. — 
Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ», 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-7014-0884-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87109.html (дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: 
для авторизир. Пользователей   с. 46-59.

Дополнительная

1. Махорт, Л. Г. 
Институциональная экономика : учебное пособие / Л. Г. Махорт. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС 
АСВ, 2015. — 73 c. — ISBN 978-5-7795-0760-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68768.html 
(дата обращения: 04.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 31-42
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Практическое занятие №6,7,8 Формы организации в современных экономических 
системах. Контрактная организация экономических взаимодействий

1. Теория  контрактов:  классификация  основных  направлений.  Понятие  совершенного
контракта.  Причины неполноты контрактов. Типы асимметрии  информации и  виды
оппортунистического поведения.  

2. Неблагоприятный  отбор  и  институциональные  способы  его  предотвращения.
Моральный риск и институциональные способы его предотвращения. 

3. Контракт как система правил. Фундаментальные характеристики контрактных 
отношений и многообразие контрактов. 

4. Типология контрактов. Классическая, неоклассическая и отношенческая модели 
контрактов. Факторы, влияющие на выбор  типа контракта. Специфичность ресурсов 
и вымогательство

Список источников и литературы

Основная литература

1. Ковтун, О. И. Институциональная экономика : учебное пособие / О. И. Ковтун, А. М. 
Варакса. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и
управления «НИНХ», 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-7014-0884-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87109.html (дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: 
для авторизир. Пользователей с. 100-115

Дополнительная

1. Махорт, Л. Г. 
Институциональная экономика : учебное пособие / Л. Г. Махорт. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС 
АСВ, 2015. — 73 c. — ISBN 978-5-7795-0760-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68768.html 
(дата обращения: 04.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 31-59

Семинар №9  Сравнительный институциональный анализ. Институциональная теория
государства

1. Государство,  его сущность и природа.  Функция и задачи государства.  Насилие как
атрибут  государства,  его  формы.  Влияние  насилия  на  структуру  мотивов  и
экономическое поведение.  

2. Автократическая модель государства. Вертикальный контракт. 
3. Производство  порядка  в  автократическом  государстве.  Реализация  порядка  и

эффективность размещения ресурсов в автократическом государстве. 
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4. Консенсуссная  модель  государства.  Услуги  власти.  Интересы  бюрократии  и

эффективность размещения ресурсов. 
Список источников и литературы

Основная литература

1. Ковтун, О. И.
 Институциональная экономика : учебное пособие / О. И. Ковтун, А. М. Варакса. — 
Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ», 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-7014-0884-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87109.html (дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: 
для авторизир. Пользователей с. 59-69, 85-105

Дополнительная

1. Махорт, Л. Г. 
Институциональная экономика : учебное пособие / Л. Г. Махорт. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС 
АСВ, 2015. — 73 c. — ISBN 978-5-7795-0760-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68768.html 
(дата обращения: 04.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 55-68
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Институциональная экономика» является частью блока дисциплин 

учебного плана по направлению 38.03.01 – «Экономика». Дисциплина реализуется на 

Экономическом факультете, кафедрой теоретической и прикладной экономики. 

Цель дисциплины: дать полное представление об институциональной экономике, ознакомить 
студентов с основами и возможностями институционального анализа. 

Задачи: 

• ознакомить студентов с основными концепциями институциональной экономики;  

• сформулировать понятийный аппарат, необходимый для изучения дисциплины 

«институциональная экономика»;  

• раскрыть сущность и причины формирования институтов и определить их роль в экономике; 

• рассмотреть основные направления институциональной теории: теории прав собственности, 
транзакционных издержек, теории контрактов, организации и фирмы, теории государства; 
теневой экономики и институциональной динамики. 

• определить влияние институциональных взглядов и подходов на развитие российской 

экономики. 

Дисциплина «Институциональная экономика» направлена на формирование следующих 

компетенций:  

• способностью собирать и анализировать исходные данные,  необходимые для

расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих

деятельность  хозяйствующих  субъектов. Изучение  дисциплины  основано  на  следующих

предварительно сформированных компетенциях: ОК-3, ПК-4. 

.
По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамен.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОК-3 Способностью
использовать  основы
экономических  знаний  в
различных  сферах
деятельности.

       знать:
Основные  понятия,  категории  и  инструменты
институциональной  экономики  и  механизмы  их
использования в различных сферах деятельности
      уметь:
Использовать  источники  экономической,
социальной,  управленческой  информации  для
анализа  институтов;  грамотно  использовать
понятийный аппарат в прикладном аспекте..
       владеть:
Навыками использования понятийного аппарата в
прикладном  аспекте;  методологией
институционального исследования.

ПК-4 способностью на основе
описания экономических

знать: 
основы математического анализа, линейной 
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процессов  и  явлений
строить  стандартные
теоретические  и
эконометрические
модели,  анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты

алгебры, теории вероятностей и математической 
статистики, необходимые для решения 
экономических и финансовых  задач;            

уметь: 
применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования для решения 
экономических задач, обоснования 
целесообразности финансовых инвестиций;  

владеть:
 методикой построения, анализа и применения  
стандартных теоретических и эконометрических  
моделей для обоснования целесообразности 
финансовых инвестиций и кредитных вложений, 
анализировать и содержательно.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины   составляет 2 зачетные единицы, 76 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 34 ч.

№

п/п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям

семестра

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самостоят
ельная
работа

Промежу
точная

аттестац
ия

Форма
промежуточн

ой
аттестации

(по
семестрам

1 Тема 1. Введение в 
институциональную 
экономическую теорию.

5
3 2 4

Собеседовани
е

2 Тема 2. Институциональная
система. Теория прав  
собственности. 

5
3 3 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

3 Тема 3. Рынок как 
экономическая система

5

3 2 4

Собеседовани
е, Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

4 Тема 4. 
Институциональные теории
фирмы

5
2 3 4

Собеседовани
е
Тест

5 Тема 5. Трансакционные 
издержки и трансакционная
функция институтов

5
2 3 4

Собеседовани
е

6 Тема 6. Формы организации
в современных 
экономических системах 

5
2 3 4

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7 Тема 7. Контрактная 
организация экономических
взаимодействий

5
2 3 4

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

8 Тема 8. Сравнительный 
институциональный анализ.
Институциональная теория 
государства

5
3 3 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

Промежуточная аттестация 5 - - - - Зачёт с 
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оценкой

Всего 20 22 34

Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 76 ч., в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа обучающихся
68 ч.

№

п/п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
эконо
мика

Форма
промежуточн

ой
аттестации

(по
семестрам

1 Тема 1. Введение в 
институциональную 
экономическую теорию.

5
0,25 1 9

Собеседовани
е

2 Тема 2. Институциональная
система  Теория прав  
собственности   

5

0,25 1 9

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

3 Тема 3. Рынок как 
экономическая система

5
0,25 1 9

Собеседовани
е

4 Тема 4. 
Институциональные теории
фирмы

5
0,25 0.5 8

Собеседовани
е

5 Тема 5. Трансакционные  
издержки и трансакционная
функция институтов

5
0,25 1 9

Собеседовани
е

6 Тема 6. Формы организации
в современных 
экономических системах 

5

0,25 0.5 8

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7 Тема 7. Контрактная 
организация экономических
взаимодействий

5

0,25 0,5 8

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

8 Тема 8. Сравнительный 
институциональный анализ.
Институциональная теория 
государства

5

0,25 0,5 8

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

Промежуточная аттестация 5
- - -

- Зачет с 
оценкой

всего 2 6 68
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2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися
помещений  и  территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных 
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория Свободно 
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Касперского распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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