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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Дисциплина «Институциональная экономика» представляет собой изложение со-

временных положений институциональных теорий и направлена на приобретение знаний 

об основных категориях, характеризующих институциональную среду экономики, о 

принципах и методах институционального анализа, о роли институтов и правил взаимо-

действия в экономике и обществе. 

Цель дисциплины «Институциональная экономика»: формирование системы знаний 

обучающихся о принципах и методах институционального анализа, возможностях инсти-

туционального анализа в нахождении  организационно-управленческих решений.   

Задачи:  

 освоение студентами базовых понятий институциональной экономики, ос-

новных проблем институционального анализа и методологических подходов 

к их решению; 

 изучение количественного и качественного инструментария институцио-

нального анализа; 

 изучение институциональных ограничений в экономике на поиск организа-

ционно-управленческих решений; 

 выработка навыков  применения институционального анализа к выработке 

организационно-управленческих решений; 

 получение и развитие  умений анализа  реальных проблем менеджмента с 

учетом институциональной среды экономики. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 Способность 

находить организаци-

онно-управленческие 

решения и готовность  

нести за них ответст-

венность с позиций 

социальной значимо-

сти принимаемых 

решений 

- базовые понятия ин-

ституциональной эко-

номики,  

- количественный и 

качественный инстру-

ментарий институцио-

нального анализа, 

 - основные проблемы 

институционального 

анализа 

- воздействие институ-

циональных ограниче-

ний на поиск управ-

ленческих решений 

- роль институтов в 

принятии организаци-

онно- управленческих 

решений   

- показывать институ-

циональные ограниче-

ния социально-

экономических взаи-

модействий, 

- применять подход 

институционального 

анализа к выработке 

управленческих реше-

ний 

- анализировать про-

блемы менеджмента с 

учетом институцио-

нальной среды эконо-

мики 

- навыками примене-

ния подхода инсти-

туционального ана-

лиза к выработке ор-

ганизационно-

управленческих ре-

шений 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Институциональная экономика» является обязательной, преподается 

в 3 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Институциональная экономика»: Микроэкономика, Экономическая история, Теория ве-

роятностей. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Институциональная экономика»: Управление человеческими ресурсами, Корпоративная 

социальная ответственность, Креативные решения в управлении и бизнесе. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 

консультации в период занятий 
8 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

самостоятельная работа во время занятий  50 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Институты в экономическом анализе 8 8 8 

2 Трансакционные издержки  4 4 6 

3 Контрактные отношения 6 4 6 

4 Экономическая теория прав собст-

венности 
8 6 10 

5 Институциональные теории фирмы  2 4 8 

6 Институциональные теории государ-

ства 
2 2 6 

  7 Институты и развитие. Институцио-

нальные изменения 
2 4 6 

 Всего 32 32 50 

 



5 

 

 

 Содержание раздела 

1. Институты в экономическом анализе. Экономическое поведение и информация.  

Поведенческие предпосылки институционального анализа. Ограниченная рацио-

нальность.  Правила. Оппортунистическое поведение: сущность и основные проявле-

ния. Механизмы принуждения к соблюдению правил (санкции). Понятие института. 

Роль институтов в функционировании экономической системы. Функции институтов. 

Взаимодействие индивидов и их взаимовлияние: подход  теории игр. Равновесие по 

Нэшу. Взаимодействие экономических агентов в процессе принятия решений и ин-

ституты на примере простейших игровых моделей. Институты и решение проблемы 

координации. Институты и решение проблем распределения. Проблема кооперации. 

Институты формальные и неформальные. Взаимодействие формальных и нефор-

мальных институтов. Институты новой экономики.  

 

2 

 
Трансакционные издержки Понятие трансакции. Роль трансакционных издержек в 

экономике. Понятие трансакции у Коммонса. Концепция трансакции Уильямсона. 

Специфичность активов. Типы трансакций и выбор формы управления ими. Подходы 

к определению трансакционных издержек. Возникновение фирмы как результат на-

личия издержек функционирования рыночного механизма. Издержки координации и 

мотивации: классификация Милгрома-Робертса. Классификация трансакционных из-

держек Норта - Эггертссона.  

Выбор организационно-управленческих решений по управлению трансакциями. 

3 

 
Контрактные отношения Контракты как правовое оформление трансакций. Совер-

шенные и несовершенные контракты. Теория агентства: проблема взаимоотношений 

принципала и агента, оппортунистическое поведение. Неблагоприятный отбор  и ме-

тоды его предотвращения (подача сигналов, фильтрация, рационирование). Неблаго-

приятный отбор на рынке труда и других рынках. Принятие управленческих решений 

по предотвращению неблагоприятного отбора. Моральный риск: факторы возникно-

вения, скрытая информация и скрытые действия. Примеры проявления и предотвра-

щения морального риска: оппортунизм менеджера в корпорации. Как институты ре-

шают проблему неблагоприятного отбора и морального риска. Теория трансакцион-

ных издержек в анализе контрактных отношений: классические, неоклассические и 

отношенческие контракты, их структура и свойства. Факторы, влияющие на выбор 

типа контракта. Теория неполных контрактов. Специфичность активов и управление 

контрактными отношениями. Проблемы формирования репутации и доверия. Из-

держки измерения и структура рынков. Контракты в новой экономике. Социальная 

значимость принимаемых организационно-управленческих решений. 

4 Экономическая теория прав собственности. Права собственности как важнейший 

институт современных экономик. Понятие права собственности. Определения права 

собственности в экономике и в праве. Защита прав собственности и стимулы эконо-

мических агентов. Последствия неполной защиты прав собственности. Внешние эф-

фекты. Теорема Коуза. Подходы к регулированию внешних эффектов 

Различные режимы прав собственности: частная, коллективная, государственная соб-

ственность, собственность открытого доступа. Сравнительные преимущества раз-

личных режимов прав собственности. Интеллектуальная собственность. 
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5 Институциональные теории фирмы. Фирма и ее характеристики в неоклассиче-

ской теории. Преимущества и недостатки неоклассической теории фирмы. Объясне-

ние причин возникновения фирмы в институциональном анализе: Рональд Коуз. 

Фирма как взаимоотношения принципала и агента: подход А.Берли и Г.Минз, А. Ал-

чиан и Г. Демсетц. Работа командой: преимущества, проблемы, пути решения про-

блемы принципала и агента. Фирма как отношения найма. Границы фирмы и из-

держки влияния (Мильгром). Теория фирмы  с позиций   прав собственности (Гросс-

ман, Харт). Оппортунизм менеджеров и механизмы корпоративного контроля.  Анг-

ло-саксонская (А-фирма) и германо-японская (Я-фирма) модели, их сравнительные 

преимущества и недостатки. 

6   Институциональные теории государства.  Подходы к анализу государства в инсти-

туциональном анализе. Контрактные и эксплуататорские теории. Модель государства 

Норта. Государство как агентство по производству общественных благ. Обществен-

ные блага в типологии благ. Проблема безбилетника и организация коллективных 

действий. Социальное государство как феномен наших дней: достижения и пробле-

мы.  

7 Институты и развитие. Институты и долгосрочное развитие. Экономическое разви-

тие: факты, объяснения. Институциональная гипотеза и гипотеза модернизации. Роль 

неформальных институтов. Институциональные изменения:  понятие,  основные ис-

точники. Траектории институциональных изменений.  Механизмы институциональ-

ных изменений. Институциональные изменения современной России. 

 

Лекции (32ч) 
 

Наименование тем и их содержание 
Объем, 

час 

Институты в экономическом анализе. Поведенческие предпосылки инсти-

туционального анализа. Ограниченная рациональность.  Правила. Оппорту-

нистическое поведение: сущность и основные проявления. Теория игр в ана-

лизе стратегических взаимодействий Понятие института. Роль институтов в 

функционировании экономической системы. Функции институтов. 

4 

Институты в экономическом анализе. Взаимодействие экономических 

агентов в процессе принятия решений и институты на примере простейших 

игровых моделей. Институты и решение проблем координации, кооперации 

и распределения. 

4 

Трансакционные издержки Понятие трансакции. Роль трансакционных из-

держек в экономике. Классификации трансакционных издержек. Управлен-

ческие решения по организации трансакций 

4 

Контрактные отношения Контракты как правовое оформление трансакций. 

Теория агентства. Оппортунизм до и после заключения контракта: неблаго-

приятный отбор и моральный риск 

2 

Контрактные отношения Теория неполных контрактов. Теория трансакци-

онных издержек. Проблемы нахождения организационно-управленческих 

решений по выбору типов контракта и их сопровождения. 

4 

Экономическая теория прав собственности. Права собственности как 

важнейший институт современных экономик. Защита прав собственности и 

стимулы экономических агентов. Последствия неполной защиты прав собст-

венности 

4 
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Экономическая теория прав собственности. Регулирование внешних эф-

фектов. Теорема Коуза. Различные режимы прав собственности, черты и 

сравнительные преимущества. 

4 

Институциональные теории фирмы. Неоклассическая теория фирмы. Фирма в 

институциональном анализе. Принципал и агент. Теории фирмы. Англо-

саксонская и германо-японская модели, их сравнительные преимущества и не-

достатки.  

2 

Институциональные теории государства.  Подходы к анализу. Контрактные и 

эксплуататорские теории. Модель государства Норта. Государство и обществен-

ные блага. Общественные блага в типологии благ. Социальное государство как 

феномен наших дней. 

2 

Институты и развитие. Взаимосвязь институтов и экономического разви-

тия. Механизмы институциональных изменений. Институциональные изме-

нения современной России 

2 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по теме Институты в экономическом анализе. Понятие института. 

Роль правил. Функции институтов. Формальные и неформальные институты. 

2 

Решение задач на основе теории игр. Взаимодействие экономических аген-

тов в процессе принятия решений. Проблемы координации, кооперации, 

распределения.. 

4 

Самостоятельная работа по решению задач: поиск равновесия по Нэшу в 

чистых и смешанных стратегиях, равновесие по Парето 

2 

Семинар по теме Трансакционные издержки: суть, причины возникновения, 

роль в экономике. Классификации трансакционных издержек: подход Ком-

монса, Уильямсона, Норта-Эггертсона. 

2 

Решение задач типа Инспекционный контроль (проблемы мониторинга) 2 

Самостоятельная работа по проблеме управления сделкой на основе характе 

ристик специфичности активов; по выделению групп трансакционных издер 

жек по классификации Норта-Эггертсона на примерах сделок разного типа. 

1 

Семинар по теме Контрактные отношения. Теория агентства: проблема 

взаимоотношений принципала и агента, оппортунистическое поведение. 

Принятие управленческих решений по предотвращению неблагоприятного 

отбора. Моральный риск: факторы возникновения. Примеры проявления и 

предотвращения морального риска: оппортунизм менеджера в корпорации. 

Как институты решают проблему неблагоприятного отбора и морального 

риска. 

4 

Решение задач по модели Неблагоприятный отбор и рынок «лимонов» 

(Дж.Акерлоф) 

2 

Семинар по теме Экономическая теория прав собственности 2 

Решение задач по теореме Коуза 2 

Решение задач по способам регулирования внешних эффектов 1 

Самостоятельная работа по решению задач регулирования внешних эффек-

тов 

2 

Семинар по теме Институциональные теории фирмы. Представление презен-

таций и докладов по теме. 

2 

Семинар по теме Институциональные теории государства.  Представление 

презентаций и докладов по теме. 

2 

Семинар по теме Институты и развитие.  Представление презентаций и док-

ладов по теме. 

2 
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Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 16 

Подготовка к контрольным работам 8 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 16 

Подготовка и презентация докладов 10 

Подготовка к экзамену  18 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Комарова Ал.В., Комарова Ан.В. Институциональная экономика : учебно-методическое 

пособие : [для студентов экономических факультетов вузов, обучающихся по направле-

нию "Менеджмент"]; М-во образования и науки РФ, Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т, Экон. 

фак. Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2016. 78 с. : табл. (193 экз.) 

2. Одинцова М.И. Институциональная экономика. Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и 

допол. — М.: Юрайт, 2020. 459 с. Книга доступна в ЭБС Юнрайт (через ссылку «Изу-

чить»). 

3 Институциональная экономика : учебник / И.К. Ларионов, А.Т. Алиев, К.В. Антипов и 

др. ; под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 360 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Книга доступна в ЭБС Университетская библиотека 

онлайн. 

5.2 Дополнительная литература 

4. Коуз Р. Фирма, рынок, право. Новое издательство, 2007. 227 c. URL: 

https://institutiones.com/download/books/1191-firma-rynok-pravo.html . 

5. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономи-

ки. Фонд экономической книги «НАЧАЛА», 1997. 180 С. URL: http://cee-

moscow.com/doc/izd/North.pdf . 

6. Аузан А.А. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая 

теория «Инфра-М», 2005, 414 с. URL:  https://institutiones.com/download/books/1267-

institucionalnaya-ekonomika.html . 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

7. Кузьминов Я. И., Бендукидзе К. А., Юдкевич М. М.. Курс институциональной экономи-

ки. Институты, сети, трансакционные издержки, контракты : [учебник для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика"] / Москва : ГУ 

ВШЭ, 2006. XXXVIII, [2], 443 с. 

8. Курс институциональной экономики : задачник к учебнику Я.И. Кузьминова, К.А. Бен-

дукидзе, М.М. Юдкевич "Курс институциональной экономики : институты, сети, трансак-

ционные издержки, контракты" : учебное пособие для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" : в 4 ч. / под ред. Е.А. Под-

колзиной, М.М. Юдкевич ; Гос. Ун-т - Высшая Шк. Экономики. 2-е изд. Москва : ГУ 

https://institutiones.com/download/books/1191-firma-rynok-pravo.html
http://cee-moscow.com/doc/izd/North.pdf
http://cee-moscow.com/doc/izd/North.pdf
https://institutiones.com/download/books/1267-institucionalnaya-ekonomika.html
https://institutiones.com/download/books/1267-institucionalnaya-ekonomika.html
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ВШЭ, 2009. ; 21 см. Ч.2: Сети / А.А. Бальсевич, И.Ю. Калмыкова, Е.А. Подколзина, М.М. 

Юдкевич. 143 с. 

9. Норт, Дуглас Институты, институциональные изменения и функционирование эконо-

мики /пер. с англ. А.Н. Нестеренко ; предисл., науч. ред. Б.З. Мильнера ; РАН, Центр эво-

люц. Экономики Москва : Фонд экономической книги "Начала", 1997 189 с. 

Милгром, Пол Робертc Экономика, организация и менеджмент : В 2 т. / П. Милгром, Д. 

Робертс ; Пер. с англ. под ред. И.И. Елисеевой, В.Л. Тамбовцева / [Ин-т "Открытое о-

во"]. Т.1. М. : Высш. шк. экономики, 1999 СПб. : Экон. шк. : С.-Петербург. гос.ун-т эко-

номики и финансов 468 с.  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);  

– образовательные интернет-портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru/) 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных   
Не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

 Не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Институциональная экономика» используются специ-

альные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Институциональная экономика» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Институциональная экономика» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные сред-

ства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Включает в себя работу на семинарах (у доски) - 2 балла максимально за задание, 

мини-тесты на лекции (1-2 балла) самостоятельную работу – 4 балла максимально (не бо-

лее 5 заданий) и потоковые контрольные работы (90 минут) – 20 баллов максимально ка-

ждая. В  семестре предусмотрено две контрольных работы.  

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который про-

водится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на экзамене  равно 40.  

Для того, чтобы получить положительную оценку на итоговом экзамене, необходи-

мо набрать более 40 % от максимального количества баллов на итоговом экзамене, неза-

висимо от количества набранных баллов за текущую работу. 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе суммы баллов текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Таким образом, оценивание результатов обучения по дисциплине «Институциональ-

ная экономика» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на семинарах, а также выполнение индивидуальных 

заданий 
20 

Контрольная 1 20 

Контрольная 2 20 

Итого текущий контроль 60 

Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен 40 

Итого 100 

  

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  Неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  Удовлетворительно 

от 60,1 до 80  Хорошо 

от 80,1 до 100 Отлично 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Институциональная экономика»   

 

Таблица 10.1  

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

 

 

 

ОПК-2 

Знание базовых понятий институцио-

нальной экономики, инструментария ин-

ституционального анализа,  основных 

проблемы институционального анализа, 

роль институтов в принятии организаци-

онно-управленческих решений   

Работа на семинарах 

Контрольные работы 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

Экзамен 

Умение показывать институциональные 

ограничения социально-экономических 

взаимодействий, анализировать пробле-

мы поиска управленческих решений с 

учетом институциональной среды эконо-

мики 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

Работа на семинарах 

Контрольные работы 

Владение навыками применения подхода 

институционального анализа к выработке 

организационно-управленческих решений 

Работа на семинарах 

Контрольные работы 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

Экзамен 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ, работы на семинарах:  

–  знает базовые понятия институциональной экономики, безошибочно 

дает их характеристики 

– демонстрирует полное понимание применяемых категорий институ-

циональной экономики  

– знает основные теории институциональной экономики, их предпо-

сылки, содержание и возможности применения для выработки органи-

зационно-управленческих решений 

– умеет применить подход институциональной экономики к проблемам 

выработки управленческих решений 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

–  умеет применить подход институционального анализа для рассмот-

рения проблем взаимодействия экономических субъектов 

– умеет выбрать и обосновать конкретную теорию институциональной 

экономики для анализа вопросов, связанных с выбором организацион-

но-управленческих решений 

– демонстрирует полное понимание применяемых категорий институ-

циональной экономики  

– вопросы взаимосвязи  институциональных ограничений и   управлен-

ческих решений не вызывают затруденений  

В выполненных заданиях обучающийся может допустить непринципи-

альные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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Письменный экзамен:  

– верно применяет категории институциональной экономики к анализу 

экзаменационных заданий  

– умеет решать все типы задач, изучавшихся в курсе 

– показывает полное умение выделять институциональные ограничения  

управленческих решениях разного рода 

При изложении ответа обучающийся может допустить непринципиаль-

ные неточности. 

Качество выполнения контрольных работ, работы на семинарах:  

–  знает базовые понятия институциональной экономики, дает их харак-

теристики с небольшими неточностями 

– демонстрирует полное понимание применяемых категорий институ-

циональной экономики  

–  знает основные теории институциональной экономики, их предпо-

сылки, содержание,  понимание возможностей применения для выра-

ботки организационно-управленческих решений вызывает трудности 

– наличие затруднений в применении подхода институциональной эко-

номики к проблемам выработки управленческих решений 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

–   умеет выбрать и обосновать конкретную теорию институциональной 

экономики для анализа вопросов, связанных с выбором организацион-

но-управленческих решений  

– демонстрирует полное понимание применяемых категорий институ-

циональной экономики  

– несущественные ошибки формализации проблем экономического 

взаимодействия в категориях институциональной экономики 

–  вызывают затруднения вопросы взаимосвязи  институциональных 

ограничений и   управленческих решений 

Письменный экзамен:  

 – верно применяет категории институциональной экономики к анализу 

экзаменационных заданий  

– знает алгоритмы решения  всех типов задач, изучавшихся в курсе, од-

нако решение задачи приводится не до конца и/или с ошибками 

– частично показывает умение выделять институциональные ограниче-

ния в управленческих решениях разного рода   

 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ, работы на семинарах:  

–   знает базовые понятия институциональной экономики, дает их ха-

рактеристики с неточностями 

– имеются существенные ошибки в понимании применяемых категорий 

институциональной экономики  

– принципиальные ошибки при формулировке основных теорий инсти-

туциональной экономики, их предпосылок, содержания,  непонимание 

возможностей применения данных теорий для выработки организаци-

онно-управленческих решений  

– лишь фрагментарно может применить подход институциональной 

экономики к проблемам выработки управленческих решений 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– умеет выбрать, но не обосновывает конкретную теорию институцио-

нальной экономики для анализа вопросов, связанных с выбором орга-

низационно-управленческих решений  

– демонстрирует понимание (в основном) применяемых категорий ин-

Удовлетво-

рительно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, пред-

назначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Институцио-

нальная экономика» планируемым результатам освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде.  

 

  

ституциональной экономики  

– существенные ошибки формализации проблем экономического взаи-

модействия в категориях институциональной экономики 

–  вопросы взаимосвязи  институциональных ограничений и   управ-

ленческих решений не раскрываются 

Письменный экзамен:  

– применяет категории институциональной экономики к анализу экза-

менационных заданий с принципиальными ошибками 

– знает основу алгоритмов решения  всех типов задач, изучавшихся в 

курсе, однако решение задачи приводится не до конца и/или с грубыми  

ошибками 

–  умение выделять институциональные ограничения в управленческих 

решениях разного рода показывается фрагментарно  

 

Качество выполнения контрольных работ, работы на семинарах:  

–  не знает базовых понятий институциональной экономики,  

– не умеет применять категории институциональной экономики  

 – не знает основные теории институциональной экономики 

 – не владеет умением применить подход институциональной экономи-

ки к проблемам выработки управленческих решений 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

–    не умеет применить подход институционального анализа для рас-

смотрения проблем взаимодействия экономических субъектов 

– не умеет выбрать и обосновать конкретную теорию институциональ-

ной экономики для анализа вопросов, связанных с выбором организа-

ционно-управленческих решений 

– категории институциональной экономики  не применяются или при-

меняются неверно 

– вопросы взаимосвязи  институциональных ограничений и   управлен-

ческих решений не обсуждаются  

Письменный экзамен:  

Общее количество баллов менее 40% от общего числа баллов за экза-

мен 

– неверно применяет категории институциональной экономики к анали-

зу экзаменационных заданий  

– не умеет решать задачи, изучавшиеся в курсе 

– не умеет выделять институциональные ограничения в  управленче-

ских решениях разного рода  

 

Неудовле-

творитель-

но 
менее 40,1 

баллов 
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Примеры заданий  для контрольных работ 

1) Два приятеля организовали совместное предприятие. Каждому из них доступно две 

стратегии: 1) добросовестно работать или 2) не работать, отлынивать.  

Если оба работают, то выигрыш каждого из них равен 9; если оба отлынивают, то создан-

ное ими предприятие не приносит им прибыли, в результате выигрыш каждого равен 0. 

Если один работает, а другой отлынивает, то выигрыш работающего оценивается в (-1), а 

выигрыш того, кто ничего не делает =13.  

1. Записать матрицу взаимодействия. Есть ли здесь: а) доминирующая стратегия для каж-

дого? б) равновесие по Нэшу в чистых стратегиях? 

2. Как изменится матрица взаимодействия, если предположить, что каждый из приятелей 

испытывает угрызения совести от своего отлынивания, и его моральные издержки от это-

го оцениваются равными 5. Будет ли при новой матрице: а) доминирующая стратегия для 

каждого? б) равновесие по Нэшу в чистых стратегиях? 

3. В чем причина возникновения проблемы кооперации в данном случае? 

2) Шум приземляющихся и взлетающих самолетов наносит ущерб жителям близлежащего 

поселка, при этом придельные внешние издержки равны 4. Спрос на услуги аэропорта 

можно выразить функцией (16-2,5Q). Предельные общественные издержки равны 

(8+1,5Q). 

1. Определите величину чистых потерь общества. Назовите причины снижения общест-

венного благосостояния как следствия неучета внешних эффектов. 

2. Каким образом данная проблема решается методами государственного регулирования? 

Определите численное значение и объясните механизм действия этой меры. 

3. Поясните взаимообязывающий характер ущерба в данном примере с позиции Коуза. 

Каким образом данная проблема может быть решена в рамках подхода Коуза? 

3) Потребителей услуг добровольного медицинского страхования (ДМС) можно разделить 

на 2 категории: страхователи с высоким уровнем здоровья и низким уровнем здоровья 

(предположим, их количество одинаково). Страхователи с высоким уровнем здоровья не 

планируют часто пользоваться ДМС и готовы заплатить за страховку 15 тысяч рублей в 

год, при этом страховая компания оценивает свои услуги для таких клиентов от 12 тысяч 

рублей. У страхователей с низким уровнем здоровья ситуация обратная и они готовы за-

платить до 30 тысяч рублей в год; в этой ситуации страховщик оценивает свои услуги в 29 

тысяч рублей. Предположим, что клиенты не сообщают информацию о своем здоровье, а 

страховая компания не в состоянии достоверно оценить уровень здоровья клиента. 

1. Какая модель рынка описана в данной задаче? Кто является ее автором? 

2. Какая цена на страховку в итоге установится на рынке и как она может изменяться 

со временем?  

3. Каковы основные причины возникающей ситуации?  

4. Как меняется благосостояние всех участников рынка (в ситуациях с асимметрией и 

без асимметрии информации)? 

4) Отметьте верные высказывания знаком (+), неверные знаком (-): 

a) Институт прав собственности выполняет следующие функции: 

o Обеспечение возможностей несанкционированного использования чужого имуще-

ства. 

o Усугубление проблемы кооперации. 
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o Обеспечение предсказуемости во взаимодействии индивидов относительно раз-

личных объектов прав собственности. 

o  Определяет разрешенные способы использования ограниченных ресурсов, кото-

рые являются исключительным правом отдельных лиц или групп. 

b) Как распределена информация между участниками контрактных отношений в теории 

агентства?  

o равномерно: и агент, и принципал наделены одинаковой информацией;  

o неравномерно: принципал знает о реализуемом контракте больше агента;  

o неравномерно: агент знает о реализуемом контракте больше принципала;  

o неравномерно и случайно: нельзя точно сказать, кто обладает большей информаци-

ей о реализуемом контракте.  

  

c) Общественное благо в отличие от частного блага характеризуется тем, что: 

o может быть произведено только государством 

o исключительность доступа к нему не может быть обеспечено 

o предоставление дополнительной его единицы  не связано с дополнительными из-

держками 

o потребление кем-то любого количества этого блага не сокращает его потребления у 

кого бы то ни было. 

 

d) Права собственности в институциональном анализе: 

o разрешенные способы использования ограниченных ресурсов, которые являются 

исключительным правом отдельных лиц или групп; 

o совокупность юридических норм, направленных на регулирование экономических 

отношений собственности методами гражданского права; 

o не влияют на стимулы экономических агентов, поскольку стимулы определяются 

экономической стабильностью в стране; 

o предполагают не только права, но и связанную с этим ответственность. 

 

e) Диплом о высшем образовании может являться: 

o сигналом; 

o механизмом, способным предотвратить возникновение морального риска; 

o элементом стимулирующего контракта; 

o механизмом, способным предотвратить возникновение неблагоприятного отбора.  

f) Вымогательство может возникнуть в случае: 

o асимметрии информации; 

o неопределенности будущего; 

o специфических инвестиций, сделанных одной из сторон контракта; 

o верно все вышеперечисленное. 

 g) В теории фирмы, основанной на модели принципал-агент: 

o Возникновение фирмы объясняется выгодами от работы командой. 

o Рассматриваются издержки координации. 

o Есть центральный агент, который берет на себя функции контроля членов ко-

манды. 

o Уделяется внимание появлению синергического (системного) эффекта. 

  h) В соответствии с подходом Уильямсона возникновение фирмы оправдано в случае:  

o Разовой сделки с участием активов общего назначения. 

o Повторяющейся сделки с участием активов общего назначения. 

o Повторяющейся сделки с участием  активов, специфичность которых высока. 

o Превышения издержек мотивации над издержками принуждения. 
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k) Решение проблемы внешних эффектов по Р. Коузу предполагает: 

o  введение государством налога на производителей экстерналий; 

o уплату нарушителем единовременного штрафа; 

o признание права собственности ресурсом, которым можно обмениваться; 

o решение вопроса между производителем экстерналий и пострадавшими в суде. 

Примеры индивидуальных заданий 

1) Топ-менеджеры, акционеры, наемные работники: опишите их отношения в терми-

нах теории агентства. Кто здесь принципал, а кто агент? Кто и почему может вести 

себя оппортунистически? Проанализируйте, каковы подходы к выработке органи-

зационно-управленческих решений при указанных взаимодействиях. 

2) Прокомментируйте высказывание: Необходимо ликвидировать все административ-

ные барьеры, сократить трансакционные издержки, тем самым стимулируя пред-

принимательскую активность. Аргументируйте свой ответ, используя тезис о взаи-

мообязывающем характере ущерба. Как влияет на ответ учёт социальной значимо-

сти принимаемых решений? 

3)  Как на способность находить организационно-управленческие решения и готов-

ность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимае-

мых решений влияет институциональный  феномен отлынивания и / или оппорту-

нистического поведения? 

4) Роль личных отношений и доверия в бизнесе: проанализируйте этот феномен в 

терминах институционального анализа (отношенческие контракты, методы разре-

шения конфликтов). Влияет ли доверие между бизнес-партнерами на выработку 

ими организационно-управленческих решений? 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для проверки сформиро-

ванности компетенции: 

Данные вопросы направлены на проверку сформированности знаний в результате ос-

воения компетенции ОПК-2. 

1) Поведенческие предпосылки институционального анализа (сравнение с неокласси-

ческой теорией). Концепция ограниченной рациональности.  

2) Правила: понятие, суть. Элементы правила.  Ограничивающий характер любого 

правила.  

3) Формальные и неформальные правила. 

4) Оппортунистическое поведение: сущность и основные проявления.  

5) Проблема принуждения к следованию правилам. Виды санкций. 

6) Механизмы принуждения к соблюдению правил. Внешний и внутренний механизм 

принуждения правил к исполнению. 

7) Правила и институты. Понятие института.  

8) Роль институтов в функционировании экономической системы.  

9) Функции институтов: координация, кооперация, распределение издержек и выгод. 

10) Взаимодействие индивидов и их взаимовлияние: подход  теории игр. Признаки иг-

ры. Принципы теории игр. Представление игры в виде матрицы взаимодействия. Домини-

рующая стратегия. Равновесие в доминирующих стратегиях. Равновесие по Парето. Рав-

новесие Нэша в чистых и смешанных стратегиях.  

11) Взаимодействие экономических агентов в процессе принятия решений и институты 

на примере простейших игровых моделей.  
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12) Институты и решение проблемы координации.  

13) Институты и решение проблем распределения. 

14) Проблема кооперации. 

15) Основные черты институтов. 

16) Институты формальные и неформальные. Взаимодействие формальных и нефор-

мальных институтов.  

17) Институты новой экономики. 

18) Трансакция: понятие. Трансакция как базовый элемент институционального анали-

за.  

19) Концепция трансакции Коммонса: суть подхода, определение трансакции, класси-

фикация трансакций и принципы ее построения. 

20) Концепция трансакции Уильямсона: суть подхода, определение трансакции, клас-

сификация трансакций и принципы ее построения. Понятие специфичности активов. Ос-

новные типы специфичности. Типы трансакций и выбор формы управления ими. 

21) Трансакционные издержки: понятия и классификации. 

22) Издержки координации и мотивации: классификация Милгрома - Робертса.  

23) Классификация трансакционных издержек Норта - Эггертссона.  

24) Трансакционные и трансформационные издержки: понятие.  

25) Контракты как правовое оформление трансакций. 

26)  Контрактный процесс: суть, цель, принципы.  Контракт в институциональном ана-

лизе, отличие от юридического подхода. 

27)  Понятие совершенного контракта. Несовершенство реальных контрактов: причины 

и следствия. 

28) Теория агентства. Предпосылки теории агентства. Задачи теории. Виды оппорту-

низма: на стадии заключения контракта и на стадии исполнения контракта. 

29)  Неблагоприятный отбор:  суть, проявления, задача принципала, факторы возник-

новения.  Неблагоприятный отбор и рынок «лимонов». 

30) Неблагоприятный отбор: примеры проявления на рынке труда, на рынке страховых 

услуг, на рынке кредитов. 

31) Способы предотвращения неблагоприятного отбора: сигналы, фильтрация, рацио-

нирование. 

32) Моральный риск: суть, причины возникновения, задача принципала, проявления. 

Моральный риск: примеры проявления на различных рынках. Механизмы борьбы с мо-

ральным риском. 

33) Теория неполных контрактов: предпосылки теории, специфичность активов. Про-

блема вымогательства. 

34) Теория трансакционных издержек в анализе контрактных отношений: предпосылки 

теории, задачи теории, типы контрактов. 

35) Типы контрактов. Классический контракт: понятие, характеристики, механизм раз-

решения конфликтов, когда заключается. Структура управления сделкой, которая соот-

ветствует классическому контракту. 

36) Типы контрактов. Неоклассический контракт: понятие, характеристики, механизм 

разрешения конфликтов, когда заключается. Структура управления сделкой, которая со-

ответствует неоклассическому контракту. 
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37) Типы контрактов. Отношенческий контракт: понятие, характеристики, механизм 

разрешения конфликтов,  когда заключается. Структура управления сделкой, которая со-

ответствует отношенческому контракту. 

38) Выбор между типами контрактов: факторы. 

39) Понятие права собственности. Определение права собственности в экономике и в 

праве.  

40) Права собственности как институт рыночной экономики. 

41)  Спецификация прав собственности: понятие. 

42) Защита прав собственности и стимулы экономических агентов. 

43) Последствия неполной защиты прав собственности. Пример фермера и скотовода. 

44) Внешние эффекты: понятие, примеры, причины возникновения. 

45)  Причины возникновения внешних эффектов. Проблема регулирования внешних 

эффектов. 

46) Теорема Коуза. Взаимообязывающий характер ущерба. Следствия теоремы Коуза. 

47) Режимы прав собственности: частная, коллективная, государственная, собствен-

ность открытого доступа.  

48) Свободный доступ (общая собственность) – суть и причины возникновения. 

49) Коммунальная (коллективная) собственность – основные отличительные черты, 

причины возникновения. 

50) Частная собственность – основные сравнительные преимущества. Основные недос-

татки режима частной собственности. 

51) Государственная собственность: суть, конкурентные преимущества и проблемы эф-

фективности.  

52) Сравнительные преимущества различных режимов прав собственности.  

53) Фирма и ее характеристики в неоклассической теории. Преимущества и недостатки 

неоклассической теории фирмы. 

54) Объяснение причин возникновения фирмы в неоинституциональной теории (Р. Ко-

уз). Достоинства и недостатки подхода Коуза. 

55) Фирма как взаимоотношения принципала и агента: подход А. Берли и Г. Минз, А. 

Алчиана и Г. Демсетца. 

56) Теория фирмы Алчиана и Демсетца. Варианты решения проблемы принципала и 

агента: соревнование агентов, участие агента в результатах совместной деятельности, 

фирма как коалиция агентов «за» и «против». 

57) Фирма как отношение найма. Отличия контракта о найме от обычного рыночного 

контракта. 

58) Границы фирмы и издержки влияния (П. Мильгром). 

59) Теория фирмы с позиций прав собственности (С. Гроссман, О. Харт).  

60) Отделение собственности от управления в открытой корпорации. Оппортунизм ме-

неджеров и механизмы корпоративного контроля.  

61) Англо-саксонская (А-фирма) и германо-японская (Я-фирма) модели, их сравнитель-

ные преимущества и недостатки.  

62) Подходы к анализу государства в институциональном анализе. Сравнение государ-

ства с корпорацией. Контрактные и эксплуататорские теории.  

63) Модель государства Д.Норта. Государство как агентство по производству общест-

венных благ.  

64) Общественные блага в типологии благ.  
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65) Проблема безбилетника и организация коллективных действий.  

66) Создание общественных благ как функция государства. Производство и защита пра-

вил как общественное благо.  

67) Теория принципала – агента в анализе бюрократии: неблагоприятный отбор в госу-

дарственных структурах, мотивация чиновников, моральный риск и коррупция. 

68) Институты и долгосрочное развитие экономик. 

69) Географическая гипотеза развития. 

70) Институциональная гипотеза развития. 

71) Гипотеза модернизации. 

72) Проблема измерения качества институтов. 

73) Проблема определения причинно-следственных связей между институтами и разви-

тием: суть метода «естественного эксперимента». Примеры. 

74) Роль неформальных институтов в развитии. 
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