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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов способностей к анализу нестандартных ситуаций, 

возникающих в ходе трансформации общественной структуры, а также практических навыков анализа, 

моделирования и прогнозирования поведения субъектов экономики в определенных институциональных рамках. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи 

1.3 дать представление о месте и роли институционального анализа в системе экономических наук; 

1.4 познакомить студента с основными направлениями и теориями, развивающимися в рамках институциональной 

экономики и объяснить ему сравнительные возможности этих теорий и решаемые ими задачи; 

1.5 сформировать у студентов целостное представление о содержании, направлениях и аналитическом инструментарии 

институционального развития экономики; 

1.6 продемонстрировать возможности использования институционального аппарата для анализа широкого спектра 

экономических проблем; 

1.7 выработать у студентов практические навыки самостоятельного анализа ситуаций и решения задач с применением 

институционального подхода; 

1.8 развить навыки самостоятельного выбора и использования нужной методологии для исследования конкретных 

проблем современной экономики. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин: Экономическая теория, 

Правоведение 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: 

2.1.4 основных понятий и моделей неоклассической теории, микро-, макроэкономики 

2.1.5 основных предпосылок построения стандартной модели общего равновесия; основных экономические институтов и 

субъектов экономической деятельности; принципов функционирования современных экономических систем на 

макро - микро - и региональном уровнях; 

2.1.6 неоклассической теории фирмы; 

2.1.7 законодательных и нормативных правовых документов регулирующих деятельность субъектов экономики в 

Российской Федерации; 

2.1.8 основных положений законодательства РФ в области гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права. 

2.1.9 умение: 



2.1.10 использовать экономический инструментарий для анализа внутренней и внешней среды субъекта экономики; 

2.1.11 - ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

2.1.12 понимать законы и другие нормативные акты; анализировать законодательство и практику его применения; 

ориентироваться в системе законодательства РФ; 

2.1.13 владение: 

2.1.14 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и 

государства; 

2.1.15 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

2.1.16 навыками поиска требуемой правовой информации и подготовки базовых документов правового характера. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины служит основой для таких дисциплин как: Теория управления, Основы государственного и 

муниципального управления, Основы управления персо-налом, Управление государственной и муниципальной 

собственностью, Управление государственными контрактами, Теория организации 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

Знать: 

Уровень 1 основные предпосылки, лежащие в основе неоклассической экономической теории 

Уровень 2 понятийный аппарат и важнейшие категории современной институциональной теории 
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Уровень 3 институциональную структуру экономики 

Уметь: 

Уровень 1 оценить возможности практического применения основных положений неоклассики для анализа конкретных 

ситуаций 

Уровень 2 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации 

Уровень 3 проводить анализ экономических организаций с позиции теории прав собственности 

Владеть: 

Уровень 1 владеет навыками количественной оценки трансакционных издержек 

Уровень 2 навыками работы с оригинальными научными публикациями по институциональной экономике 

                                              
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 понятие и функции институтов, регулирующих поведение субъектов экономики 

Уровень 2 формальные институты, регулирующие поведение субъек-тов экономики в различных сферах их деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

Уровень 2 использовать нормативные и правовые документы в свой профессиональной деятельности 

Уровень 3 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыками работы с нормативными и правовыми актами 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 историю формирования и основные идеи современного институционализма как ведущего направления в 

институциональной мысли; 

3.1.2 сравнительные возможности различных направлений современного институционализма и решаемые ими задачи; 

3.1.3 основные понятия, концепции институциональной экономики, а также методы экономического анализа институтов; 

3.1.4 основные сферы применения современного институционального анализа – индивидуальное поведение, рынки и 

права собственности, организации, государство, право. 

3.1.5 понятие и функции институтов, регулирующих поведение субъектов экономики 



3.1.6 формальные и не формальные институты, регулирующие поведение людей в разных сферах их деятельности 

3.1.7 понятийный аппарат и важнейшие категории современной институциональной теории 

3.1.8 законодательные нормативные правовые документы, регулирующие разные аспекты деятельности субъектов 

экономики 

3.1.9 интернет-технологии, обеспечивающие выполнение профессиональных функций 

3.1.10 справочно-поисковые системы «Гарант», «Консультант Плюс» 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оценить возможности практического применения основных положений неоклассики для анализа конкретных 

ситуаций 

3.2.2 распределять правомочия собственника между субъектами экономики при заключении между ними договоров 

гражданско-правового характера 

3.2.3 находить необходимые для осуществления профессиональной деятельности нормативные и правовые документы в 

разных поисковых системах 

3.2.4 анализировать действующие нормативные и правовые документы 

3.2.5 систематизировать и критически переосмысливать изменения, вносимые в нормативные и правовые документы 

Правительством РФ, субъектов РФ и иными органами, а также оценить влияние этих изменений на деятельность 

субъектов экономики. 

3.2.6 распределять правомочия собственника между субъектами экономики при заключении между ними договоров 

гражданско-правового характера 

3.2.7 проводить анализ экономических организаций с позиции теории прав собственности 

3.2.8 на основе нормативных и правовых документов определять преимущества и недостатки разных организационно- 

правовых форм организаций и предприятий 

3.3 Владеть: 
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3.3.1 навыками работы с оригинальными научными публикациями по институциональной экономике 

3.3.2 навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления институционального анализа 

современной экономики 

3.3.3 навыками количественной оценки трансакционных издержек 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Институциональная экономика и ее место в 

современной экономической теории  /Лек/ 
1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э2 

2 Дискуссия 

1.2 Институциональная экономика и ее место в 

современной экономической теории /Пр/ 
1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.1 

Э2 
2 Дискуссия, 

доклады 

1.3 Отдельные направления 

институционализма: теория праздного 

класса, теория общественного выбора, 

новая экономическая история, 

конституционная экономика, теория игр  

/Ср/ 

1 8 ОК-3 Л1.1 Л2.1 
Э2 

0  

1.4 Модели поведения человека в 

институциональной экономике  /Лек/ 
1 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 0  

1.5 Модели поведения человека в 

институциональной экономике  /Пр/ 
1 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 

Л3.1 
1 Дискуссия, 

доклады, 

сообщения 1.6 Теория неполной рациональности: 

когнитивные ограничения рационального 

выбора  /Ср/ 

1 8 ОК-3 Л1.1 Л3.1 0  

1.7 Теория институтов  /Лек/ 1 4 ОК-3 ОК-7 Л1.1 
Э2 Э3 

0  

1.8 Теория институтов  /Пр/ 1 4 ОК-3 ОК-7 Л1.1 
Э2 Э3 

4 Дискуссия, 

доклады, 

сообщения, 

кейс-задание 



1.9 Соотношение институтов и организаций. 

Теория общественного выбора: нормы как 

результат рационального выбора. 

Институциональная структура общества 

/Ср/ 

1 8 ОК-3 ОК-7 Л1.1 Л2.3 
Э2 

0  

1.10 Институты плана и рынка  /Лек/ 1 2 ОК-3 Л1.1 0  
1.11 Институты плана и рынка  /Пр/ 1 2 ОК-3 Л1.1 Л3.1 0  
1.12 Основы теории прав собственности  /Лек/ 1 4 ОК-3 ОК-7 Л1.1 Л3.1 

Э2 Э3 
0  

1.13 Основы теории прав собственности  /Пр/ 1 4 ОК-3 ОК-7 Л1.1 
Э2 Э3 

0  

1.14 Система прав собственности и 

экономическая эффективность  /Ср/ 
1 8 ОК-3 Л1.1 

Э2 Э3 
0  

1.15 Теория трансакционных издержек  /Лек/ 1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

0  

1.16 Теория трансакционных издержек  /Пр/ 1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
4 Дискуссия, 

доклады, 

сообщения, 

кейс-задание 
1.17 Теорема Коуза: практическое применение 

/Ср/ 
1 8 ОК-3 Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
0  

1.18 Внелегальная экономика  /Лек/ 1 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 Э4 

0  

1.19 Внелегальная экономика  /Пр/ 1 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 Э4 

2 Доклады, 

сообщения, 

кейс-задание 1.20 Теория контрактов  /Лек/ 1 4 ОК-3 ОК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 Э4 

0  

1.21 Теория контрактов  /Пр/ 1 4 ОК-3 ОК-7 Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

0  
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1.22 Эффективность разных типов контрактов в 

российской экономике  /Ср/ 
1 8 ОК-3 ОК-7 Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
0  

1.23 Теория фирмы  /Лек/ 1 4 ОК-3 ОК-7 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

2 Дискуссия 

1.24 Теория фирмы  /Пр/ 1 4 ОК-3 ОК-7 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

2 Дискуссия, 

доклады, 

сообщения 

1.25 Способы решения проблемы 

«Принципала-агента» в управлении 

фирмой  /Ср/ 

1 8 ОК-3 ОК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.26 Теория государства  /Лек/ 1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 

0  

1.27 Теория государства  /Пр/ 1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1 Дискуссия, 

доклады, 

сообщения 

1.28 Установление status quo в обществе. 

Проблема «безбилетника», «дилемма 

наказания». Роль системы наказания /Ср/ 

1 8 ОК-3 Л1.1 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.29 Теория институциональных изменений  

/Лек/ 
1 2 ОК-3 ОК-7 Л1.1 Л2.1 

Э1 
0  

1.30 Теория институциональных изменений  

/Пр/ 
1 2 ОК-3 ОК-7 Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.31 Понятие институционального равновесия. 

Основные источники институциональных 

изменений. Формы зависимости от 

траектории развития. Институциональные 

изменения в современной России /Ср/ 

1 8 ОК-3 ОК-7 Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  



1.32 Часы на контроль /Экзамен/ 1 36 ОК-3 ОК-7 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы входного контроля 
1. Экономические функции государства в современной экономике. 
2. Основные черты рынка совершенной конкуренции. 
3. Какие предпосылки лежат в основе модели рыночного равновесия Л.Вальраса? 
4. Назовите основные этапы развития экономической науки. 
5. Что такое собственность? Какие типы собственности вы знаете? 
6. Что понимается под эндогенными и экзогенными факторами? 
7. Какое поведение индивида называется рациональным? 
8. Что такое сделка? 
9. Что такое контракт? Какие типы контрактов вы знаете? 
10. Что такое фирма? Какие типы фирм вы знаете? 
Текущий контроль знаний студентов 
1. В течение семестра студенты выполняют 2 контрольные работы: 
Контрольная работа №1 составлена по темам: «Институциональная экономика и ее место в современной экономической 

теории», «Модели поведения человека в институциональной экономике», «Теория институтов», «Институты плана и рынка». 

Варианты заданий контрольной работы прилагаются. 
Контрольная работа №2 составлена по темам: «Основы теории прав собственности», «Теория трансакционных издержек», 

«Внелегальная экономика», «Теория контрактов» и «Теория фирмы». Варианты заданий контрольной работы прилагаются. 
2. После изучения каждой темы проводится пятиминутный письменный опрос, позволяющий проверить знание студентами 

основных понятий темы. Опрос проводится по карточкам, в которых указывается 2-3 термина. 
Вопросы текущего контроля. 
Тема 1. Институциональная экономика и ее место в современной экономической теории 
Принцип естественного поведения. Предпосылки естественного поведения. Правило невидимой руки рынка. Принцип 

экономического принуждения. Теория форм собственности. Историзм. Жесткое ядро неоклассики. Защитная оболочка 

неоклассики. методологический индивидуализм. Холизм. 
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Тема 2. Модели поведения человека в институциональной экономике 
Эмпатия. Интерпретативная рациональность. Доверие. Утилитаризм. Фокальная точка. Соглашение. Ограниченная 

рациональность. Оппортунизм. Отлынивание. Вымогательство. Неопределенность. Виды неопределенности. 
Тема 3. Теория институтов 
Институт. Правило. Норма. Совместная стратегия. Формальные и неформальные институты. Мягкие и жесткие институты. 

Внешние и внутренние институты. Остракизм. Политические институты. Экономические институты. Институты 

контрактации. Община. Корпорация. Ассоциация. 
Тема 4. Институты плана и рынка 
Простой утилитаризм. Сложный утилитаризм. Целерациональное поведение. Ценностнорациональное поведение. 

Персонифицированное доверие. Деперсонифицированное доверие. Легализм. Провозглашаемый легализм. 
Тема 5. Основы теории прав собственности 
Собственность. Спецификация прав собственности. Объект собственности. Субъект собственности. Уровни собственности. 

Гарантии прав собственности. Свойства эффективных прав собственности. Индивидуальная частная собственность. 

Коллективная частная собственность. 
Тема 6. Теория трансакционных издержек 
Трансакция. Общий ресурс. Специфический ресурс. Трансакционные издержки. Экстернальные эффекты. Социальные 

выгоды. Социальные издержки. Теорема Коуза. Трансформационные издержки. Издержки ex ante. Издержки ex post. 

Издержки мотивации. Издержки координации. 
Тема 7. Внелегальная экономика 
Теневая экономика. Неофициальная экономика. Фиктивная экономика. Криминальная экономика. Неформальная 

деятельность. Нелегальная деятельность. Цена подчинения закону. Цена внелегальности. 
Тема 8. Теория контрактов 
Контракт. Контракт о найме. Разовый контракт о найме. Контракт о продаже. Брачный контракт. Контракт ренты. Лизинговый 

контракт. Совершенный контракт. Несовершенный контракт. Имплицитный контракт. Классический контракт. 

Неоклассический контракт. 
Тема 9. Теория фирмы 
Принципал. Агент. Проблема принципала-агента. Организация. Фирма. Холдинговая структура фирмы. Унитарная структура 

фирмы. Мультидивизионная структура фирмы. 
Тема 10. Теория государства 
Государство. Функции государства. «Провалы» государства. Контрактное государство. Эксплуататорское государство. 

5.2. Темы письменных работ 



1.Неоклассическая и институциональная экономика: конфликт или симбиоз? 
2.Индивидуализм и холизм в России. 
3.Демонстративная праздность и демонстративное потребление Т.Веблена. 
4.Насколько рационально поведение человека? 
5.Устойчивые неформальные институты в российской  экономике. 
6.Развитие института корпоративной культуры в России. 
7.Институт банкротства. Российская специфика. 
8.Регулирование прав собственности – сравнительная эффективность различных механизмов в России. 
9.Кластеры прав собственности в российской экономике. 
10.Проблема размывания прав собственности. 
11.Влияние технического прогресса на трансформационные и трансакционные издержки. 
12.Каким был бы мир без трансакционнаых издержек? 
13.Трансакционные издержки в российской экономике: характерные особенности. 
14.Специфичность активов: путь к эффективности или досадная помеха? 
15.Теневая экономика: российская реальность. 
16.Что будет если приватизировать право на насилие? 
17.Закон плох: следует ли его соблюдать и добиваться его соблюдения? 
18.Эффективность неоклассических контрактов в российской экономике. 
19.Эффективность имплицитных контрактов в российской экономике. 
20.Выбор между классическим, неоклассическим и имплицитным контрактом. 
21.Роль корпораций и ассоциаций в современном развитии российской экономики. 
22.Проблема принятия решений внутри организации. 
23.Проблема «Принципал – Агент» в управлении фирмой. 
24.Феномен возникновения государства. 
25.Государство «ночной сторож» или «оседлый бандит»? 
26.Неоклассическая теория государства Д. Норта. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, вопросы для сдачи экзамена. 

Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1. Принципы классического экономического анализа. 
2. Сравнительный анализ «традиционного» и современного институционализма. 
3. Методология институционального анализа: методологический индивидуализм, холизм, институциональный 
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детерминизм. 
4. Основные направления исследования современного институционализма. 
5. Современный институционализм – модификация неоклассической теории или новая исследовательская программа? 
6. Поведенческие предпосылки неоклассической теории. 
7. Поведенческие предпосылки институционального анализа. 
8. Институциональная среда. Элементы институциональной среды. 
9. Институт. Основные черты и функции институтов. 
10. Институт. Формальные и неформальные институты. 
11. Институт. Внешние и внутренние институты. 
12. Организация. Граница между институтом и организацией. 
13. Организация. Факторы, определяющие оптимальные размеры организации. 
14. Рациональность как норма поведения. Полная и неполная рациональность. 
15. Соглашение типы соглашений. Соотношение соглашений. 
16. Трансакция. Виды трансакций. 
17. Трансакционные издержки. Издержки ex ante. 
18. Трансакционные издержки. Издержки ex post. 
19. Теорема Коуза. 
20. Издержки доступа к закону и издержки деятельности в рамках закона. 
21. Теневая экономика. Легальная, неофициальная и криминальная сделки. 
22. Цена внелегальности. Последствия существования теневого бизнеса. 
23. Конституция командной экономики. 
24. Конституция рыночной экономики. 
25. Собственность. Правомочия собственника. 
26. Собственность. Гарантии прав собственности. 
27. Права и ответственность собственника. Способы регулирования прав собственности. 
28. Контракт. Основные принципы контрактных отношений. 
29. Контракт. Структура контракта. 
30. Контракт. Типы контрактов. 
31. Фирма. Неоклассический подход. 
32. Фирма и проблема принципала-агента. 
33. Фирма. Внутрифирменная структура. 
34. Фирма. Основные типы фирм. 
35. Фирма. Унитарная структура. 
36. Фирма. Холдинговая структура. 
37. Фирма. Мультидивизионная структура. 
38. Варианты решения проблемы принципала-агента. 
39. Государство. Функции государства. 
40. Государство. «Провалы» государства. 
41. Государство и проблема принципала-агента. 
42. Эмпирические методы оценки характера государства. 
43. Изменения институтов во времени. Эволюционный вариант развития институтов. 
44. Изменения институтов во времени. Революционный вариант развития институтов. 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Олейник Институциональная экономика: учеб. пособие для вузов (экон. и упр. 

спец.) 
Москва: ИНФРА-М, 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Русановский 

В.А., Бабайцева 

И.К., Гвоздева 

Н.И., Гусарова 

Л.Ф., [и др.] 

Институциональная экономика: учебное пособие [для вузов] Москва: ИНФРА-М, 2014 

Л2.

2 
Лебедева, 

Николаева 

Ирина 

Павловна 

Институциональная экономика: учебник для вузов Москва: Дашков и K°, 2014 

Л2.

3 
Одинцова Институциональная экономика: учебник для академического 

бакалавриата : учебник для вузов 
Москва: Юрайт, 2014 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 



Л3.

1 
сост. Г.Н. 

Строева 
Институциональная экономика: метод. указ. к изучению курса для 

студ. спец. 080103.65 "Институционал. экон." для днев. формы обуч. 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

Э2 http://institutional.narod.ru/ - институциональная экономика 

Э3 www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

Э4 http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
ПК с пакетом установленных программ MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.

2 
http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.4 2. Практические занятия 

7.5 Аудитория 430 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Институциональная экономика – научное направление современной экономической мысли, исследующее проблемы 

экономической теории в их взаимообусловленности с институциональными изменениями. Поведение хозяйствующих 

субъектов, действие законов спроса и предложения, динамика экономического роста, функционирование рыночных и 

административных механизмов, управление деловыми трансакциями – все эти явления и процессы, перечень которых можно 

продолжать до бесконечности, зависят от принятых в обществе институтов. 
Основная цель курса – получить представление об основных подходах к анализу институтов (право, традиции, обычаи) и 

организаций (государство, фирма, домашнее хозяйство). 
Задача курса – научиться применять институциональный подход к анализу тех проблем, которые не находят адекватного 

объяснения в рамках неоклассической экономической теории, развить навыки самостоятельного выбора и использования 

нужной методологии для исследования конкретных проблем российской экономики. 
Дисциплина «Институциональная экономика» входит в состав государственного образовательного стандарта для 

специальности 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и является обязательной в подготовке экономистов 

по даной специальности. 
Институциональная экономика развивает и дополняет знания, полученные при изучении истории экономических учений, 

экономической теории. Институциональная экономика тесно связана с макроэкономическим прогнозированием, отраслевыми 

экономиками, статистикой, экономикой фирмы и другими социально-экономическими науками. 

                                              

 


