Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Институциональная экономика»
Дисциплина (Б1.В.ДВ.1 2) входит в блок дисциплин по выбору вариативной части плана подготовки аспирантов по направлению 38.06.01
Экономика (профиль Экономическая теория). Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. Дисциплина реализуется кафедрой экономической теории. Трудоемкость дисциплины, согласно учебному плану, составляет 5 ЗЕТ, 180 ч., из них аудиторные занятия
– 81 ч., самостоятельная работа аспирантов – 99 ч. Дисциплина реализуется
на 2 году подготовки аспирантов очной формы обучения.
Содержание дисциплины «Институциональная экономика» включает
следующие основные разделы: правила и институты; трансакционные издержки; внешние эффекты и альтернативные режимы собственности; основные институты рыночной экономики; новая институциональная теория государства; институциональные изменения.
Дисциплина направлена на формирование у аспирантов следующих
компетенций: ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; ПК-3 – способность к разработке инновационных методик научных исследований в области экономической теории; ПК-4 – готовность к преподаванию экономических дисциплин по основным образовательным программам высшего образования, а также по дополнительным профессиональным образовательным программам в области
экономической теории.
Форма промежуточной аттестации аспиранта по дисциплине – зачет
с оценкой.
Содержание дисциплины, виды учебных занятий и формы их проведения
Наименование и краткое содержание
разделов и тем дисциплины

Правила и институты
Трансакционные издержки
Внешние эффекты и альтернативные режимы собственности
Основные институты рыночной
экономики
Новая институциональная теория
государства
Институциональные изменения
Итого

Контактная
работа (час.)
Всего
(час.)
Практ.
Лекция
занятия

Самостоятельная работа (час.)
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6
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17
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6

6

16
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8
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8

6

17

32
180

9
45
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36
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Контрольные вопросы по курсу
1. Р. Коуз о природе фирмы и социальных издержках.
2. Теория трансакционных издержек.
3. Институциональные изменения и экономическая история в работах
Д. Норта.
4. Общие черты и различия американского институционализма и неоинституционализма.
5. Понятие и сущность правил в экономической теории.
6. Институты, их типы и функции.
7. Институциональная среда.
8. Сущность, виды и режимы прав собственности.
9. Внешние эффекты и теорема Коуза.
10. Трансакционные издержки в узком и широком смысле.
11. Сущность, типы и особенности контрактов.
12. Появление прав собственности.
13. Теневые системы защиты прав собственности.
14. Структура теневой экономики.
15. Методы измерения теневой экономики.
16. Основы теории контрактов.
17. Организации и рынки: сравнительный анализ.
18. Предмет институциональной экономики глазами институционалистов.
19. Метод институциональной экономики.
20. Кооперация и ее проблемы в развитии институционального подхода.
21. Теория агентских отношений.
22. Организация и институт: сравнительный анализ.
23. Типы институциональных соглашений и их выбор.
24. Разные подходы к определению фирмы. Оптимальный размер фирмы.
25. Организационно-правовые формы фирм в развитой экономике.
26. Организационно-правовые типы предприятий в России: сравнительный анализ.
27. Роль технологии и технологических изменений в эволюции общества.
28. Эффективность организации. Х-эффективность Лейбенстайна.
29. Общая характеристика современных теорий фирмы.
30. Неоинституциональные теории фирмы.
31. Эволюционная теория фирмы.
32. Институты и материально-технологическая среда.
33. Экспериментальная экономика и её применение.
34. Типы институциональных инноваций, субъекты и объекты инноваций.
35. Собственность, власть и государство.
36. Провалы рынка и роль государства в их исправлении.

37. Сущность и цели государства с точки зрения различных теоретических подходов.
38. Провалы государства и их исправление.
39. Функции и «размеры» государства.
40. Новая институциональная теория государственного вмешательства.
41. Институциональная политика государства.
42. Характеристика нового французского институционализма.
43. Особенности эволюционного институционализма.
44. Государство в переходной экономике России.
45. Модель человека в институциональной экономике.
46. Проблема рациональности и выбора.
47. Зависимость от пути «предшествующего развития», эффект блокировки и их роль в институциональных изменениях.
48. Эволюционный вариант развития институтов.
49. Институциональные матрицы.
50. Сущность, типы и концепции институциональных изменений.
51. Проблемы импорта институтов.
52. Институциональные ловушки.
53. Эффективные и неэффективные институты.
54. Проблемы институционального проектирования.
55. Сущность экономического анализа права.
56. Прогнозирование масштаба совершаемых правонарушений и издержек соблюдения закона.
57. Антимонопольное законодательство.
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