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1. Цель дисциплины (модуля)
Ознакомление студентов с основными концепциями и состоянием исследований в
области институциональной экономики.
Задачи: выработка у них умений и навыков выявлять и анализировать
институциональные проблемы, предлагать варианты их решений, ознакомить студентов с
основными направлениями институциональных преобразований, показать их взаимосвязь
и значимость для повышения эффективности функционирования экономики, ознакомить с
проблемами
и
задачами
дальнейшей
теоретической
разработки
теории
институционального развития.
Объект изучения дисциплины: развитие институтов и система взаимодействий в рамках
экономической науки и производственных отношений
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Б1.Б.5 Гуманитарный, социальный и экономический цикл.
Входные знания:
Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: «История»,
«Философия», «Правоведение», «Экономическая теория», «История человеческой
мысли».
Освоение дисциплины предшествует следующим дисциплинам: "Управление
человеческими ресурсами", "Стратегический менеджмент", "Деловые коммуникации",
«Государственное и муниципальное управление», «Основы предпринимательства»,
«Государство и бизнес», «Корпоративный менеджмент», «Международный менеджмент».
- В курсе особое внимание уделяется основным направлениям институциональных
преобразований российской экономики, которые формируют внешнюю среду
организации, определяют "правила игры" для организаций в России, согласованию
определений институциональной экономики с законодательной, правоприменительной и
хозяйственной практикой России.
- Курс учитывает уровень экономической подготовки бакалавров и особенности
направления подготовки. Объектом институционального анализа в данном курсе является
экономика России и Республики Коми .
- Курс рассматривается автором не изолированно от других дисциплин, а как составная
часть блока экономических и управленческих дисциплин как теоретического, так и
прикладного характера.
3.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
-способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность (ОК-8);
Знать: закономерности развития природы, общества и мышления;
Уметь:
применять
понятийно-категориальный
аппарат,
основные
законы
микроэкономики, макроэкономики, других гуманитарных, социальных и экономических
наук в профессиональной деятельности;
Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем экономических агентов на
разных уровнях экономики;
стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);
Знать: основные понятия и модели неоклассической микроэкономической теории,
макроэкономики и мировой экономики
Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие на разных уровнях экономики;
применять методы микроэкономического анализа, макроэкономического анализа для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности;

Владеть экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей,
собственников ресурсов и государства.
-способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13);
Знать: основные нормативные правовые документы, регулирующие деятельность
субъектов микроэкономики, макроэкономические процессы.
Уметь: применять методы микроэкономического анализа, макроэкономического анализа
для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности;
Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем экономических агентов на
разных уровнях экономики;
-способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с
позиции социальной ответственности (ОК-20);
Знать:закономерности развития природы, общества и мышления; основные понятия и
модели неоклассической микроэкономической теории
Уметь: проводить анализ отрасли (рынка), используя микроэкономические,
макроэкономические модели.
Владеть инструментарем микроэкономики, макроэкономики для анализа внешней и
внутренней среды бизнеса (организации).
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единиц 144 часов.
1 зачетная единица соответствует 36 часам.
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институциональной экономики и ее место в
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4
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Содержание разделов дисциплины.
Тема 1 Предмет изучения институциональной экономики и ее место в современной
экономической теории. Методология институциональной экономики.
1. Критика неоклассической экономической теории. Основные допущения
неоклассической теории.
Допущения жесткого ядра неоклассической теории. Допущения защитного пояса
неоклассической теории
2.Разные школы институциональной экономики: «старый» и «новый» институционализм.
Методология старого институционализма. Методология новой институциональной
экономики.
3. Основные направления современного институционализма. Предмет и метод
институциональной экономики. Предмет институциональной экономики.
Общая
характеристика методологии и моделей
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5
Тема 2 Институты. Нормы и правила.
1. Институт как базовое понятие.
2. Роль институтов в обществе.
3. Функции и значение института.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2
Дополнительная литература:2,3,4
Тема 3 Институциональная структура общества. (Формальные и неформальные
правила).
1.
2.
3.
4.
5.

Институциональная структура и институциональная среда.
Неформальные правила: значение, происхождение, применение и действенность.
Значение и иерархическая типология формальных правил.
Основные типы соотношения неформальных и формальных правил.
Способы принуждения к исполнению правил.

Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5
Тема 4 Институциональная структура общества. (Формальные и неформальные
правила).
1.
2.
3.
4.
5.

Институциональная структура и институциональная среда.
Неформальные правила: значение, происхождение, применение и действенность.
Значение и иерархическая типология формальных правил.
Основные типы соотношения неформальных и формальных правил.
Способы принуждения к исполнению правил.

Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2

Дополнительная литература:2,3,4

Тема 5 Модели поведения человека в институциональной экономике
1. Модель экономического и социологического человека.
2. Типологии рациональности и следования своим интересам.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5
Тема 6 Трансакции и трансакционные издержки.
1.Сущность и виды трансакций.
2. Понятие и значение трансакционных издержек.
3. Классификации трансакционных издержек
4. Трансакционные издержки как источник ограничений рыночного
механизма.
5.Рыночные трансакционные издержки и способы их экономии.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2
Дополнительная литература:2,3,4
Тема 7 Экономическая теория прав собственности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Система прав (отношений) собственности.
Типы регулирования прав собственности.
Концепция остаточных прав и остаточных эффектов.
Свойства эффективных прав собственности.
Спецификация прав собственности и классификация А. Оноре.
Экономическое обоснование прав собственности
Внешние эффекты и теорема Коуза.
Правило ответственности. Теорема Познера.

Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5
Тема 8 Введение в теорию контрактов (агентских отношений).
Общая схема теории агентских отношений.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2
Дополнительная литература:2,3,4
Тема 9 Решение проблемы предконтрактного оппортунизма: фильтрация и
сигнализирование.
1. агентские отношения: неблагоприятный отбор

2.
3.
4.
5.

Модель рынка подержанных автомобилей.
Примеры неблагоприятного отбора на рынке труда, страховых услуг и кредитов.
Способы решения проблемы неблагоприятного отбора.
Сигнализирование. Просвечивание.

Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5
Тема 10 Теория экономических организаций
1. Организация в экономической теории
2. Дихотомия: институты и организации
3. Контроль и власть в хозяйственной организации. Структура экономической
организации.
4. Экономическая организация: основные понятия
5. Внутренняя экономия как основа организационной специфичности
6. Структура издержек
7. Мотивационная система: "замещение отношений" в организации
8. Организационно-специфические ресурсы
9. Поведенческие основания теории организации: человека обучающийся vs. человек
контрактный
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2
Дополнительная литература:2,3,4
Тема 11 Контрактный подход к исследованию институциональных соглашений.
1.
2.
3.
4.

Контракт. Типы контрактов.
Рынок как институциональное соглашение.
Персонифицированный и неперсонифицированный обмен.
Типология рынков.

Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5
Тема 12 Новая институциональная теория государства.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Институциональное понимание экономической роли государства.
Теория государства Д. Норта.
Модель Финдли-Уилсона.
Модель оседлого бандита МакГира-Олсона
Издержки получения информации и легитимность использования насилия.
Внутренняя политическая конкуренция, перераспределительные функции
государства и поиск ренты.
7. Государство как агентство по производству общественных благ.
8. Общественные блага в типологии благ.
9. Проблема безбилетника и организация коллективных действий.
10. Создание общественных благ как функция государства.
11. Производство и защита правил как общественное благо.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2

Дополнительная литература:2,3,4
Тема 13 Институциональные изменения.
1.
2.
3.
4.
5.

Общая характеристика институциональных изменений.
Понятие институциональных изменений.
Классификация институциональных изменений.
Схема институциональных изменений.
Траектории институциональных изменений.

Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5

5.

Образовательные технологии.

В процессе освоения дисциплины применяются следующие технологии формирования
вышеуказанных профессиональных компетенций студентов:
1.

Традиционная

технология:

лекционно-семинарская

система

обучения.

Еѐ

составляющие: поточные лекции и групповая система организации семинарских занятий;
еженедельная передача предмета небольшими порциями; использование лекций и
семинаров в качестве основных форм учебных занятий; постановка преподавателем целей
обучения

и

соответствующие

иллюстрированных

методов

планирование

обучения;

их

фронтальная

достижение;
и

применение

индивидуальная

работа

преподавателя со студентами на учебных занятиях; наличие эпизодически возникающей
обратной связи преподавателя со студентами; проверка выполнения самостоятельных
заданий студента преподавателем; оценка преподавателем академических результатов
студентов с помощью выполнения текущей контрольной работы; зачет в рамках сессии.
Роль этих методов в формировании компонентов компетенций: формирование знаний об
ориентировочной

основе

выполнения

деятельности

менеджера

в

органах

и

организациях, обобщенных методах решения задач.
2. Инновационные технологии активного обучения квазипрофессиональной
деятельности студентов:
Роль этих методов в формировании компонентов формируемых компетенций и их
интеграция в учебный процесс, имитирующем профессиональную деятельность. Это будет
происходить за счет использования метода проекта.
Результатом обучения на основе проектной технологии является освоение еѐ
студентами, а затем умение применить в своей практической деятельности в органах и
организациях, как инструмента достижения целей.
Данная технология предполагает активизацию мышления студентов; высокую
степень вовлеченности в учебный процесс; взаимодействие студентов между собой

и с преподавателем; творческий характер занятий; освоение материала в сжатые сроки;
обязательную презентацию.
Формы проекта: групповая, монопредметная, краткосрочная (мини-проект),
информационные, практико-ориентировочные, творческие.
Проекты

выполняются

студентами

в

рамках

самостоятельной

работы

и

представляются результаты проектной деятельности на семинарских занятиях.
Этапы:
1) Определение темы проекта (задание в рамках самостоятельной работы),
2) Определение сбора анализа, информации и формы отчета.
Распределение
обязанностей и заданий между членами команды.
3) Сбор информации.
4) Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов.
5) Представления проекта - презентация.
6) Подведение итогов.
Одновременно в рамках проектной деятельности реализуются и такие активные
методы проведение занятий как:
-

моделирование (наглядное представления количественного анализа);

-

тренинг коммуникативности (обучение аудитории в процессе
взаимодействующей
малой группы).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и
оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины:
Текущий контроль: сообщения с презентаций по результатам аналитической
самостоятельной работы, графические и табличные изображения статистических данных и
текстов; устный опрос на семинарских занятиях.
(ДО)
Вопросы к практическому занятию Тема1
1. Основные допущения неоклассической теории.Допущения жесткого ядра неоклассической теории
Допущения защитного пояса неоклассической теории
2.Разные школы институциональной экономики: «старый» и «новый» институционализм.
Методология старого институционализма.Методология новой институциональной экономики.
3. Основные направления современного институционализма
Вопросы к практическому занятию Тема 2
1. Типология институтов.
2. Институт и организация.

Вопросы к практическому занятию Тема 3
Взаимодействие индивидов и институтов разных типов.
Вопросы к практическому занятию Тема 4
Взаимодействие индивидов и институтов разных типов.
Вопросы к практическому занятию Тема 5
Поведенческие предпосылки, принятые в современном институционализме.
Вопросы к практическому занятию Тема 6
1.

Трансакционные и трансформационные издержки.

Вопросы к практическому занятию Тема 7
1. Альтернативные режимы собственности.
2. Общая собственность (свободный доступ) и перекрестные внешние эффекты.
3. Коммунальная собственность.
Вопросы к практическому занятию Тема 8
1. Альтернативные режимы собственности.
2. Различие между принципалом и агентом.
Вопросы к практическому занятию Тема 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Постконтрактный оппортунизм: общая постановка проблемы и ее решения.
Отношение к риску как характеристика принципала и агента
Моральный риск в различных областях экономической жизни
Моральный риск в области страхования.
Моральный риск на финансовых рынках.
Моральный риск в антициклической политике государства
Моральный риск в трудовых отношениях.

Вопросы к практическому занятию Тема 10
Теория групп
1. Организация и группы
2. Традиционная теория групп
3. Большие группы
4. Малые группы
5. Группы специальных интересов и распределительные коалиции.
Вопросы к практическому занятию 11
1. Фирма как институциональное соглашение.
2. Контрактная природа фирмы.
3. Типология фирм.
Вопросы к практическому занятию Тема 12
1.Спонтанный экономический порядок и идеальные типы государства.
2. Происхождение государства: экономическая теория анархии.
3. Социальный контракт.
4. Модель оседлого бандита МакГира-Олсона
5. Контрактная модель государства.
Вопросы к практическому занятию Тема 13
1. Механизмы институциональных изменений.
2. Зависимость от траектории предшествующего развития.
3. Эффект блокировки.

Промежуточный контроль: контрольная работа по темам 1-13 на тему «Основы

институциональной экономики ».
Варианты тем контрольных работ
(ОК-8);

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Анализ экономического поведения субъектов рынка.
Анализ институциональной среды в России.
Неравенство доходов и проблема формирования среднего класса.
Доиндустриальное общество и его институты.
Система институтов индустриального общества.
Проблемы формирования институтов постиндустриального общества.
Институты командной экономики.
Институты рыночной экономики.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Изменение институтов во времени: эволюция и революция.
Экономика бюрократии.
Проблемы неблагоприятного отбора в страховании.
Проблемы неблагоприятного отбора на рынке кредитов.
Проблемы морального риска при построении трудовых контрактов.
Развитие неоклассической и неоинституциональной теории фирмы.
Экономический анализ борьбы с преступностью.
Экономика рэкета.
Институциональный анализ коррупции.
Экономика наркобизнеса.
Поведенческая экономика как разновидность институционализма.

(ОК-10);

(ОК-13);

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

«Антикапиталистическая ментальность» россиян.
Прогрессивные и регрессивные институциональные изменения в переходной экономике.
Институциональный анализ внелегальной и криминальной экономики.
Анализ властных отношений в перспективе институциональной экономики.
Французский институционализм: история и современность.
Институциональный анализ принятия решений в условиях риска и неопределенности.
Институциональный анализ рисков в предпринимательстве.
Институциональные основы рентной политики. Зарубежный опыт.
28. Сравнительные преимущества различных форм защиты интеллектуальной собственности в цифровой
век.
29. Формальные и неформальные институты защиты интеллектуальной собственности.
(ОК-20);

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Эволюционное развитие институтов: моделирование с помощью эволюционной теории игр.
Формирование норм альтруизма и эгоизма в малых группах.
Механизмы борьбы с моральным риском на различных рынках.
Методы борьбы с оппортунизмом менеджеров открытых корпораций.
Проблема оппортунизма на российских предприятиях.
Альтернативные способы экономической организации: рынок и фирма.
Анализ контрактных соглашений в теории трансакционных издержек.
Контрактная теория фирмы: теория и приложения к российской экономике.
Неоинституциональной анализ приватизации и национализации.
Институциональные ловушки в российской экономики.
Институт банкротства в Росиии.
Проблема «внешних эффектов» Internet услуг.
Контрактное и эксплуататорское государство: сравнительный анализ, российская практика.
Полезность «институциональных ловушек»: примеры мировой экономики.
Квазирынки: сущность и причины функционирования.
Модель человека в институциональной экономике.
Теория игр и институты.
Теорема Коуза, ее критика и роль в экономической науке.
Трансакционные издержки и их измерение.
Неполные контракты и теория фирмы.
Эволюционная теория фирмы и теория трансакционных издержек: общность и различия.
Логика экономической организации.
Институциональный анализ вертикальной интеграции.
Теория групп.
Контрактные отношения малого и крупного бизнеса.
Институциональный анализ домашних хозяйств.
Институциональная теория развития.

57.

Институциональные особенности аграрного сектора.

(ОЗО)
Вопросы к практическому занятию Тема1
1. Основные допущения неоклассической теории.Допущения жесткого ядра неоклассической теории
Допущения защитного пояса неоклассической теории
2.Разные школы институциональной экономики: «старый» и «новый» институционализм.
Методология старого институционализма.Методология новой институциональной экономики.
3. Основные направления современного институционализма
Вопросы к практическому занятию Тема 2
3. Типология институтов.
4. Институт и организация.
Вопросы к практическому занятию Тема 3
Взаимодействие индивидов и институтов разных типов.
Вопросы к практическому занятию Тема 4
Взаимодействие индивидов и институтов разных типов.
Вопросы к практическому занятию Тема 5
Поведенческие предпосылки, принятые в современном институционализме.
Вопросы к практическому занятию Тема 6
6.

Трансакционные и трансформационные издержки.

Вопросы к практическому занятию Тема 7
4. Альтернативные режимы собственности.
5. Общая собственность (свободный доступ) и перекрестные внешние эффекты.
6. Коммунальная собственность.
Вопросы к практическому занятию Тема 8
3. Альтернативные режимы собственности.
4. Различие между принципалом и агентом.
Вопросы к практическому занятию Тема 9
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Постконтрактный оппортунизм: общая постановка проблемы и ее решения.
Отношение к риску как характеристика принципала и агента
Моральный риск в различных областях экономической жизни
Моральный риск в области страхования.
Моральный риск на финансовых рынках.
Моральный риск в антициклической политике государства
Моральный риск в трудовых отношениях.

Вопросы к практическому занятию Тема 10
Теория групп
1. Организация и группы
2. Традиционная теория групп
3. Большие группы
4. Малые группы
5. Группы специальных интересов и распределительные коалиции.
Вопросы к практическому занятию 11
4. Фирма как институциональное соглашение.
5. Контрактная природа фирмы.
6. Типология фирм.

Вопросы к практическому занятию Тема 12
1.Спонтанный экономический порядок и идеальные типы государства.
7. Происхождение государства: экономическая теория анархии.
8. Социальный контракт.
9. Модель оседлого бандита МакГира-Олсона
10. Контрактная модель государства.
Вопросы к практическому занятию Тема 13
4. Механизмы институциональных изменений.
5. Зависимость от траектории предшествующего развития.
6. Эффект блокировки.

Промежуточный контроль: контрольная работа по темам 1-13 на тему «Основы
институциональной экономики ».
Варианты тем контрольных работ
(ОК-8);

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Анализ экономического поведения субъектов рынка.
Анализ институциональной среды в России.
Неравенство доходов и проблема формирования среднего класса.
Доиндустриальное общество и его институты.
Система институтов индустриального общества.
Проблемы формирования институтов постиндустриального общества.
Институты командной экономики.
Институты рыночной экономики.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Изменение институтов во времени: эволюция и революция.
Экономика бюрократии.
Проблемы неблагоприятного отбора в страховании.
Проблемы неблагоприятного отбора на рынке кредитов.
Проблемы морального риска при построении трудовых контрактов.
Развитие неоклассической и неоинституциональной теории фирмы.
Экономический анализ борьбы с преступностью.
Экономика рэкета.
Институциональный анализ коррупции.
Экономика наркобизнеса.
Поведенческая экономика как разновидность институционализма.

(ОК-10);

(ОК-13);

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

«Антикапиталистическая ментальность» россиян.
Прогрессивные и регрессивные институциональные изменения в переходной экономике.
Институциональный анализ внелегальной и криминальной экономики.
Анализ властных отношений в перспективе институциональной экономики.
Французский институционализм: история и современность.
Институциональный анализ принятия решений в условиях риска и неопределенности.
Институциональный анализ рисков в предпринимательстве.
Институциональные основы рентной политики. Зарубежный опыт.
85. Сравнительные преимущества различных форм защиты интеллектуальной собственности в цифровой
век.
86. Формальные и неформальные институты защиты интеллектуальной собственности.
(ОК-20);

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Эволюционное развитие институтов: моделирование с помощью эволюционной теории игр.
Формирование норм альтруизма и эгоизма в малых группах.
Механизмы борьбы с моральным риском на различных рынках.
Методы борьбы с оппортунизмом менеджеров открытых корпораций.
Проблема оппортунизма на российских предприятиях.
Альтернативные способы экономической организации: рынок и фирма.
Анализ контрактных соглашений в теории трансакционных издержек.
Контрактная теория фирмы: теория и приложения к российской экономике.
Неоинституциональной анализ приватизации и национализации.
Институциональные ловушки в российской экономики.
Институт банкротства в Росиии.

98. Проблема «внешних эффектов» Internet услуг.
99. Контрактное и эксплуататорское государство: сравнительный анализ, российская практика.
100. Полезность «институциональных ловушек»: примеры мировой экономики.
101. Квазирынки: сущность и причины функционирования.
102. Модель человека в институциональной экономике.
103. Теория игр и институты.
104. Теорема Коуза, ее критика и роль в экономической науке.
105. Трансакционные издержки и их измерение.
106. Неполные контракты и теория фирмы.
107. Эволюционная теория фирмы и теория трансакционных издержек: общность и различия.
108. Логика экономической организации.
109. Институциональный анализ вертикальной интеграции.
110. Теория групп.
111. Контрактные отношения малого и крупного бизнеса.
112. Институциональный анализ домашних хозяйств.
113. Институциональная теория развития.
114. Институциональные особенности аграрного сектора.

Промежуточная аттестация по дисциплине: экзамен(письменный,
устный опрос по билетам) - критерии оценки:
81-100% правильных ответов-оценка «5»
61-80% правильных ответов-оценка «4»
31-50% правильных ответов-оценка «3»
0-30%
правильных ответов-оценка «2»
Программа экзамена.
Билеты, направленные на выявление сформированных компетенций в
результате освоения дисциплины:
Вопросы к экзамену
(ОК-8);

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Неоинституциональная экономическая теория. Отличие от
неоклассической экономической теории.
Основные течения современного институционализма.
Роль институтов в формировании экономики. Понятие института.
Институциональная среда и институциональная структура.
Соглашения, типы соглашений. Соотношение соглашений.
Рациональность как норма поведения. Типы поведения.
Формальные и неформальные правила.
Иерархия правил и институтов.
Проблемы во взаимодействии индивидов. Типы равновесий.
Значение трансакций. Виды трансакций.
Содержание и значение трансакционных издержек.

«старого»

институционализма

и

(ОК-10);

12.
13.
14.
15.
16.

Варианты типологии трансакционных издержек.
Контрактные отношения. Типы контрактов. Механизм управления договорными отношениями.
Теорема Коуза. Доказательство.
Организация в экономической теории. Признаки организации.
Экономическое обоснование прав собственности. Структура прав собственности в фирмах и
экономические результаты.
(ОК-13);

17.
18.
19.
20.

Теория групп. Малые группы. Большие группы. Группы специальных интересов.
Контрактная теория фирмы.
Проблема взаимоотношений принципала-агента (в фирме).
Типология фирм.
(ОК-20);

21.
22.
23.

Государство как организация. «Провалы» и «граница» государства. Типология государств.
Механизм институциональных изменений.
Государство и институциональные изменения.

(ДО)
Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа Тема1
Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
Предмет и метод институциональной экономики.
1. Предмет институциональной экономики
2. Общая характеристика методологии и моделей
Подготовить проект анализа методологии и моделей на примере конкретной
экономической системы
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
1.
2.
3.

Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
1.
2.
3.

Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.

Самостоятельная работа тема 2

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Типы ситуаций, приводящих к возникновению института.
2. Роль институтов в функционировании экономики.
Подготовить проект анализа институтов в функционировании экономики на
примере конкретной экономической системы
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:

-

обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
4.
5.
6.

Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
4.
5.
6.

Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.

Самостоятельная работа тема 3

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Схема Уильямсона: Институциональные соглашения и институциональная среда.
2. Подготовить проект анализа Институциональных соглашений и институциональной среды на
примере конкретной экономической системы

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
7.
8.
9.

Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
7.
8.
9.

Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.

Самостоятельная работа тема 4

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
Институциональные соглашения и институциональная среда в экономике.
Подготовить проект анализа Институциональных соглашений и институциональной среды на
примере конкретной экономической системы

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
10. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
11. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
12. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
10. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
11. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
12. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.
Самостоятельная работа тема 5

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Применение теории игр, экспериментальной экономики и других методов анализа
2. Подготовить проект анализа и применения теории игр, экспериментальной экономики и
других методов анализа на примере конкретной экономической системы

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
13. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с

.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
14. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
15. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
13. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
14. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
15. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.
Самостоятельная работа тема 6

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Количественная оценка трансакционных издержек.
2. Подготовить проект анализа количественной оценки трансакционных издержек на примере
конкретной экономической системы

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
16. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
17. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
18. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
16. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
17. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
18. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.
Самостоятельная работа тема 7

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Частная собственность.
2. Государственная собственность.

Подготовить проект анализа составляющих частной и государственной собственности на
примере конкретной экономической системы

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
19. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
20. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
21. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
19. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
20. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
21. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.
Самостоятельная работа тема 8

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Различие между принципалом и агентом.
2. Подготовить проект анализа различий между принципалом и агентом на примере конкретной
экономической системы

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
22. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
23. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
24. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.

Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
22. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
23. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
24. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.
Самостоятельная работа тема9

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1.
2.
3.
4.

Моделирование оптимального контракта
Оптимальный контракт при наблюдаемости и ненаблюдаемости усилий агента.
Модель Шапиро-Стиглица
Модель с двумя уровнями усилий и двумя уровнями результатов.
Подготовить проект анализа
оптимального контракта при наблюдаемости
ненаблюдаемости усилий агента на примере конкретной экономической системы

и

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
25. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
26. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
27. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
25. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
26. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
27. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.
Самостоятельная работа тема 10

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
Фирма как экономическая организация
1. Фирма в неоклассической теории
2. Контрактная теория фирмы
3. Теория принципала-агента
4. Альтернативные цели фирм
5. Организация и обработка информации

6. Типология хозяйственных организаций
Подготовить проект анализа типологии хозяйственных организаций на примере конкретной
экономической системы

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
28. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
29. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
30. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
28. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
29. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
30. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.
Самостоятельная работа тема11

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1.
2.
3.
4.

Взаимодействие институциональных соглашений.
Вертикальная интеграция.
Гибридная форма институциональных соглашений.
Выбор между дискретными институциональными альтернативами.
Подготовить проект вертикальной интеграции на примере конкретной экономической
системы

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
31. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

32. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
33. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
31. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
32. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
33. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.
Самостоятельная работа тема 12

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.

Экономический анализ функционирования государств.
Группы специальных интересов: узкие и широкие распределительные коалиции.
Рентоориентированное поведение.
Ограничения монопольной власти правителя.
Перераспределительные функции государства и синтетическая модель государства.
Подготовить проект перераспределения функций государства и синтетической модели а
примере конкретной экономической системы

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
34. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
35. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
36. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
34. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
35. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
36. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.

(ОЗО)
Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа Тема1
Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;

- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
Предмет и метод институциональной экономики.
1. Предмет институциональной экономики
2. Общая характеристика методологии и моделей
Подготовить проект анализа методологии и моделей на примере конкретной
экономической системы
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
37. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
38. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
39. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
37. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
38. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
39. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.
Самостоятельная работа тема 2

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Типы ситуаций, приводящих к возникновению института.
2. Роль институтов в функционировании экономики.
Подготовить проект анализа институтов в функционировании экономики на
примере конкретной экономической системы
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:

40. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
41. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
42. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
40. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
41. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
42. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.
Самостоятельная работа тема 3

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1.
2.

Схема Уильямсона: Институциональные соглашения и институциональная среда.
Подготовить проект анализа Институциональных соглашений и институциональной
среды на примере конкретной экономической системы

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
43. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
44. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
45. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
43. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
44. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
45. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.
Самостоятельная работа тема 4

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Институциональные соглашения и институциональная среда в экономике.
2. Подготовить проект анализа Институциональных соглашений и институциональной среды на
примере конкретной экономической системы

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
46. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
47. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
48. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
46. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
47. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
48. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.
Самостоятельная работа тема 5

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Применение теории игр, экспериментальной экономики и других методов анализа

2. Подготовить проект анализа и применения теории игр, экспериментальной экономики и
других методов анализа на примере конкретной экономической системы

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
49. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
50. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
51. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
49. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ

50. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
51. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.
Самостоятельная работа тема 6

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Количественная оценка трансакционных издержек.
2. Подготовить проект анализа количественной оценки трансакционных издержек на примере
конкретной экономической системы

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
52. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
53. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
54. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
52. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
53. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
54. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.
Самостоятельная работа тема 7

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Частная собственность. Государственная собственность(опрос).
2. Подготовить проект анализа составляющих частной и государственной собственности на
примере конкретной экономической системы

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень

самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
55. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
56. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
57. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
55. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
56. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
57. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.
Самостоятельная работа тема 8

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Различие между принципалом и агентом.
2. Подготовить проект анализа различий между принципалом и агентом на примере конкретной
экономической системы

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
58. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
59. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
60. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
58. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
59. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
60. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.
Самостоятельная работа тема9

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Моделирование оптимального контракта
2. Оптимальный контракт при наблюдаемости и ненаблюдаемости усилий агента.
3. Модель Шапиро-Стиглица
4. Модель с двумя уровнями усилий и двумя уровнями результатов.
Подготовить проект анализа оптимального контракта при наблюдаемости и ненаблюдаемости усилий
агента на примере конкретной экономической системы

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
61. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
62. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
63. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
61. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
62. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
63. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.
Самостоятельная работа тема 10

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
Фирма как экономическая организация
1. Фирма в неоклассической теории
2. Контрактная теория фирмы
3. Теория принципала-агента
4. Альтернативные цели фирм
5. Организация и обработка информации
6. Типология хозяйственных организаций
Подготовить проект анализа типологии хозяйственных организаций на примере конкретной
экономической системы

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;

-

творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
64. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
65. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
66. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
64. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
65. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
66. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.
Самостоятельная работа тема11

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Взаимодействие институциональных соглашений.
2. Вертикальная интеграция.
3. Гибридная форма институциональных соглашений.
4. Выбор между дискретными институциональными альтернативами.
Подготовить проект вертикальной интеграции на примере конкретной экономической системы

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
67. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
68. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
69. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
67. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
68. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
69. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.

Самостоятельная работа тема 12

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Экономический анализ функционирования государств.
2. Группы специальных интересов: узкие и широкие распределительные коалиции.
3. Рентоориентированное поведение.
4. Ограничения монопольной власти правителя.
5. Перераспределительные функции государства и синтетическая модель государства.
Подготовить проект перераспределения функций государства и синтетической модели а примере
конкретной экономической системы

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности
(2-е задание).
Формы контроля — контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
70. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
71. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для бакалавров
: учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
72. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная литература
70. Товмасян В.В. Институциональная экономика: Задания для самостоятельной работы студентов.
Сыктывкар. Изд-во СыктГУ. 2010. *Электронный ресурс+ Код ВНТИЦ 0203023820382 инвентарный
номер ВНТИЦ
71. Товмасян В.В. Особенности переходной экономики. Раздел 4. Электронного пособия "Экономика…"
Изд-во СыктГУ. 2008. *Электронный ресурс+. Дата регистрации в ОФАП 23.12.2008. №12018
72. Учебное пособие А.Н. Олейника. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2010. с.416.

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
73. Земцова Л. В. Институциональная экономика. Учебное пособие.-Томск: Эль Контент, 2012.-168с
.Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
74. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов : учебник для
бакалавров : учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / Н. М. Розанова .— М. : Юрайт, 2012 .— 986 с.
75. Лобачева Е. Н.Экономическая теория. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
Дополнительная литература
1. Экономическая теория. Курс интенсивной подготовки 4-е издание - Минск: ТетраСистемс, 2011.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
2. Васильева Е. В.Экономическая теория. Краткий курс лекций - М.: ЮРАЙТ, 2011. Электронная
библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
3. Харвей Д. Современная экономическая теория - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная
система (ЭБС) www.biblioclub.ru
4. Новикова И. В.Экономическая теория. Учебник для вузов - Минск: ТетраСистемс, 2011.

Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
5. Давыденко Л. Н.Экономическая теория. Практикум. Учебное пособие 2-е изд., испр. Минск: Вышэйшая школа, 2010. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

8. Материально-техническое

обеспечение дисциплины (модуля)
Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины:
аудитории, лаборатории, оборудование, технические средства, измерительные
материалы, программы и т.д.
Кафедра «ЭТиКУ», соответствует требованиям обеспечения подготовки бакалавров
по по направлению подготовки 080200.62 МЕНЕДЖМЕНТ
(КВАЛИФИКАЦИЯ
(СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР"). В распоряжении кафедры находятся две аудитории,
полностью оснащенные необходимым учебным оборудованием.
Кроме того, при организации занятий по дисциплинам, читаемым кафедрой
«ЭТиКУ», используется лаборатория в составе:
1. Сервер Sun Fire – 1 шт.
2. Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb - 18 шт.
3. Принтеры:
Принтер HP-1100 – 1 шт.
Принтер HP LJ-1200 – 1шт.
Принтер HP LJ-1005W – 1 шт.
Принтер Laser Jet 6P – 1 шт.
4. Сканеры:
Jet 5P – 1 шт.
EPSON PerfectionV30 -2 шт
5. Проекторы:
Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi -2 шт.
Проектор HITACHI CP-S210 – 1 шт.
6. Копировальный аппарат CANON FC – 1 шт.
.

КАРТА
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ – Институциональная экономика
Б1.Б.5 Гуманитарный, социальный и экономический цикл
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080200 МЕНЕДЖМЕНТ
(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР")
Институт Менеджмента и предпринимательства
Форма обучения очная, заочная
Числ
о
обуч.
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школа экономики, 2009. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
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Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины/модуля и формируемых в них
профессиональных и общекультурных компетенций
Темы,
разделы
дисциплины

Колво
часов

Компетенции
t (среднее время
на формирование
компетенций)

1

2

Σ
компетенций

8

(ОК-8);

(ОК-10);

2

8

(ОК-13);

(ОК-20);

2

4

Тема 3
Институциональная структура общества.
(Формальные и неформальные правила).

8

(ОК-8);

(ОК-10);

2

4

Тема 4 Модели поведения человека в
институциональной экономике

8

(ОК-13);

(ОК-20);

2

4

Тема 5

8

(ОК-8);

(ОК-10);

2

4

8

(ОК-13);

(ОК-20);

2

4

9

(ОК-8);

(ОК-10);

2

4,5

Тема 8 Решение проблемы предконтрактного
оппортунизма: фильтрация и сигнализирование.

9

(ОК-13);

(ОК-20);

2

4,5

Тема9 Теория экономических организаций

9

(ОК-8);

(ОК-10);

2

4,5

Тема 10
Контрактный подход к исследованию
институциональных соглашений.

9

(ОК-13);

(ОК-20);

2

4,5

Тема 11 Новая институциональная теория государства.

9

(ОК-8);

(ОК-10);

2

4,5

10

(ОК-13);

(ОК-20);

2

5

(ОК-8);
(ОК-10);

(ОК-13);
(ОК-20);

2

4,6

Тема 1 Предмет изучения институциональной
экономики и ее место в современной экономической
теории. Методология институциональной экономики.
Тема 2

Институты. Нормы и правила.

Трансакции и трансакционные издержки.

Тема 6 . Экономическая теория прав собственности.

Тема 7 Введение в теорию контрактов (агентских
отношений).

Тема 12 Институциональные изменения.
Итого

144

4

Сумма компетенций и их элементов, предлагаемых к формированию по каждой теме/разделу, и соотнесенная с часами на изучение данной
темы/раздела, позволяет оценить реальность формирования компетенций и скорректировать распределение часов

