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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, 

умений, навыков) 

 
Задачами дисциплины является освоение ключевых положений и методологии институциональной экономической 

теории; использование выводов институциональной экономической теории для формирования у студентов системных и 

реалистичных представлений о закономерностях экономической организации на всех ее уровнях. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 Знать: 

Уровень 1 основные особенности ведущих школ и направлений институциональной экономики 

Уровень 2 институциональные закономерности функционирования экономики; институциональные 
факторы экономической эволюции;  

 Уровень 3 методы институционального анализа объектов, явлений и процессов; основные 
особенности институциональной среды российской экономики 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать явления и процессы в экономике во взаимосвязи с экономическими 
институтами;  

Уровень 2 использовать источники информации, характеризующих состояние институциональной 
среды и ее воздействие на экономические процессы; анализировать, интерпретировать и 
использовать эту информацию для выработки и обоснования управленческих решений;  

 
Уровень 3 прогнозировать институциональные изменения и их влияние на поведение экономических 

агентов, развитие экономических процессов и явлений 

Владеть: 

Уровень 1 методологией институционального исследования; современными методами сбора, 
обработки данных о состоянии институциональной среды и ее влиянии на экономические 
процессы; 

Уровень 2 навыками анализа экономических институтов и институциональных факторов 
функционирования и развития экономики; 

Уровень 3 навыками самостоятельной работы в части институционального анализа и 
проектирования. 

 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Базовые предпосылки институционализма, традиционный и новый институционализм  Л 

Концепциии нового институционализма Л 

Определение понятия института и функции институтов  Л 

Модели поведения человека в институциональной экономике и институциональная структура общества  Л 

Понятие трансакции и определение трансакционных издержек Л 
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Виды рыночных трансакционных издержек и способы их минимизации Л 

Теория контрактов: классификация основных направлений  Л 

Классификация контрактовЛ 

Факторы, влияющие на выбор типа контракта  Л 

Объяснение причин возникновения фирмы: неоклассическая и институциональная теории Л 

Сравнительный анализ форм экономических организаций Л 

Объяснение феномена государства в институционализме Л 

Теория государства Д.Норта и модель Макгира-Олсона Л 

Институциональные изменения: сущность, причины  Л 

Институциональные изменения и зависимость от пути развития Л 

Базовые предпосылки институционализма, традиционный и новый институционализм  Л 

Предмет и причины возникновения институциональной экономики как науки ПЗ 

Базовые концепции нового институционализма: теория прав собственности, теория трансакционных издержек, 

теория контрактных отношений, теория фирмы и др.  ПЗ 

Модели поведения человека в неоклассической и институциональной экономике: различия в подходах ПЗ 

Понятие трансакционных издержек ПЗ 

Типология трансакционных издержек ПЗ 

Юридический и экономический подходы к понятию «контракт» ПЗ 

Классический, неоклассический, «отношенческий» контракт ПЗ 

Ассиметрия информации и моральный риск, специфичность ресурсов и опасность вымогательства ПЗ 

Контрактная теория фирмы ПЗ 

Теории фирмы: в модели «принципал-агент»; основанные на неполноте информации ПЗ 

Подходы к объяснению государства: теория общественного договора и теория эксплуатации ПЗ 

Возможности формализации постулатов теории государства ПЗ 

Экзамен, зачет, контрольная работа по дисциплине  

Самостоятельная  работа 

 


