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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения курса «Институциональная экономика» является получение студентами 

теоретических знаний и практических навыков по вопросам концепции институциональной 

экономики как нового научного направления современной экономической мысли, а также 

развитие у студентов способности к экономическому анализу явлений и процессов, 

формирование профессиональных знаний, расширение кругозора и компетентности в 

области нормативно-правового регулирования  экономической деятельности. 

Задачи курса: 

 рассмотреть основные правила и методологию формирования экономических 

институтов; 

 раскрыть понятия и содержание институтов и институций; 

 доказать, что развитие и усложнение социально-экономических отношений идет 

вкупе с эволюцией институтов; 

 способствовать формированию системного, экономического мышления, для 

понимания причин  и сущности тех проблем, с которыми приходится сталкиваться человеку; 

 способствовать развитию способностей в нахождении оптимальных способов 

поведения человека в мире экономики; 

 реализация возможности излагать собственное мнение по рассматриваемым проблемам; 

 приобретение навыка более аргументировано и грамотно отстаивать свою точку зрения, 

свои убеждения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Институциональная экономика» относится к циклу Б.1 – базовая часть 

(гуманитарный, социальный и экономический цикл).  

Для освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями по обществознанию, 

экономике на уровне школьной программы. 

Освоение знаний по институциональной экономике необходимо для последующего 

изучения таких дисциплин, как «Основы предпринимательской деятельности», 

«Государственное и муниципальное управление», «Методы принятия управленческих 

решений», «Корпоративная социальная ответственность», «Антикризисное управление», 

«Международный бизнес», «Финансовый менеджмент», а также для прохождения учебной и 

производственной практики и успешной защиты выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.4 2.5 2.6 2.3 2.2 2.4 1.3 1.4 1.5 

1. Методы принятия 

управленческих 

решений 
- - - + + + + + + - - - - - 

2. Антикризисное 

управление 
- + + + + + + - + + + - - - 

3. Международный бизнес - - - - - - - - + - + - - - 

4. Финансовый 

менеджмент 
- - - + + + + + + - - - + - 

5. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

- - - + + + + + - - - - - - 

6. Государственное и 

муниципальное 

управление 

- - - - - - - - - + - + + + 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-  умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления 

(ПК-27); 

пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: сущность и структуру экономической теории; сущность институциональной 

теории; особенности институциональной эволюции на микро- и макроуровне; основы 

экономических теорий и законов макро- и микроэкономики; закономерности 

функционирования рыночной экономики и поведения экономических агентов рынка; 

основные методы экономической теории; основные экономические законы и показатели 

(микроэкономические, макроэкономические); признаки и особенности предприятия как 

системы коллективного действия, экономические основы поведения организаций, 

теоретические и методологические основы государственного управления;  

 Уметь: анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса;  оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления; находить 

организационно-управленческие решения и учитывать их последствия; определять 

потенциал государственного управления; реализовывать теоретические знания на практике; 

планировать индивидуальную и совместную деятельность и организовывать работу по 

целям, ресурсам и результатам. 

 Владеть: методологией институционального анализа; приемами и методами микро- и 

макроэкономического анализа; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии; навыками поиска, сбора, хранения, 

анализа информации; навыками работы с литературными источниками; основными 

механизмами принятия решений органами государственного регулирования. 

 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения. Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая 

работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 98,55 часов 

(в том числе 54 - лекции, 36 – практика (из них 8 часов выделено на лабораторный 

практикум), 8,55 – иные виды контактной работы) и 189,45 часов выделено на 

самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения. Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен, 

курсовая работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 20 часов 

(в том числе 12 - лекции, 8 – практика (из них 2 часа выделено на лабораторный практикум), 

7,05 – иные виды контактной работы) и 260,95 часов выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1.  

Раздел 1. Неоклассические основы институциональной теории 

1.1 Введение в экономику. 1 2 1 5 8 1 0-2 

1.2 
Рынок. Механизм 
функционирования рынка. 

1 1 2 3 6 1 0-4 

1.3 Основные типы рыночных структур. 2 1 1 5 7 1 0-3 

1.4 Поведение потребителя на рынке 2 2 1 10 13 1 0-4 

1.5 
Фирма как объект 
микроэкономического анализа 

3 2 1 7 10 1 0-4 

1.6 
Предпринимательство в рыночной 

экономике. 
3,4 2 2 10 14 1 0-4 

1.7 
Рынки  факторов производства. 
Факторные доходы. 

4,5 3 1 5 9 1 0-4 

 Итого по разделу 1.  13 9 45 67 7 0-25 

Раздел 2. Институциональная теория 

2.1 

Границы применимости 
неоклассического подхода. Генезис 

институционального направления в 

экономической теории.  

5,6 3 2 15 20 2 0-5 

2.2 
Модели поведения человека в 
институциональной теории. 

6 2 1 6 9 2 0-2 

2.3 Теория трансакционных издержек  7 2 2 7 11 1 0-6 

2.4 
Экономическая теория прав 

собственности.  
7,8 2 4 8 14 1 0-3 

2.5 Экономический анализ контрактов. 8 2 1 8 11 1 0-4 

2.6 Институциональная теория фирмы 9 3 1 10 14 1 0-5 

 Итого по разделу 2.  14 11 54 79 8 0-25 

 Всего по модулю 1.  27 20 99 146 15 0-50 



Модуль 2.  

  Раздел 1. Неоклассические основы институциональной теории 

1.1 

Национальная экономика и 

основные макроэкономические 
показатели. 

10 3 2 10 15 1 0-4 

1.2 
Экономическое развитие, рост и 

структурные изменения. 
11 2 1 8 11 1 0-5 

1.3 
Денежно-кредитная система 
государства. 

11,12 2 2 7 11 2 0-3 

1.4 
Бюджетно-налоговая политика 

государства. 
12 2 2 7 11 2 0-3 

1.5 
Доходы: формирование, 
распределение и неравенство. 

13 2 1 5 8 1 0-5 

1.6 
Сущность и тенденции мировой 

экономики. 
13,14 2 1 10 13 1 0-5 

 Итого по разделу 1.  13 9 47 69 8 0-25 

Раздел 2. Институциональная теория 

2.1 
Институциональная теория 

домашнего хозяйства 
14,15 3 2 10 15 2 0-5 

2.2 
Институциональная теория 
государства 

16,17 4 2 15 21 2 0-7 

2.3 

Бизнес-группы в 

институциональной структуре 

современной экономики 

17,18 4 1 15 20 2 0-6 

2.4 

Теория институциональных 

изменений. Зависимость от пути 

развития. 

19 3 2 12 17 1 0-7 

 Итого по разделу 2.  14 7 52 73 7 0-25 

 Всего по модулю 2.  27 16 99 142 15 0-50 

 Итого (часов):  54 36 198 288 30 0-100 

 В том числе в интерактивной форме  20 10     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Раздел 1. Неоклассические основы 
институциональной теории 

2,5 2 54 58,5 2 

2. Раздел 2. Институциональная теория 3,5 2 80 85,5 1 

1. 
Раздел 1. Неоклассические основы 

институциональной теории 
2,5 2 54 58,5 2 

2. Раздел 2. Институциональная теория 3,5 2 80 85,5 1 

 Итого (часов): 12 8 268 288 6 

 В том числе в интерактивной форме 5 1    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 
контроля 
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Модуль 1. 

Раздел 1. Неоклассические основы институциональной теории 

Введение в экономику.  0-1 0-1      0-2 

Рынок. Механизм 

функционирования рынка. 
 0-1 0-1     0-2 0-4 

Основные типы рыночных 

структур. 
  0-1  0-1   0-1 0-3 

Поведение потребителя на 

рынке 
 0-1 0-1     0-2 0-4 

Фирма как объект 

микроэкономического 

анализа 

 0-1  0-3     0-4 

Предпринимательство в 
рыночной экономике. 

     0-2  0-2 0-4 

Рынки  факторов 

производства. Факторные 
доходы. 

 0-2 0-2      0-4 

Итого по разделу 1.  0-6 0-6 0-3 0-1 0-2  0-7 0-25 

Раздел 2. Институциональная теория 

Границы применимости 
неоклассического подхода. 

Генезис 

институционального 

направления в 
экономической теории.  

  0-1    0-2 0-2 0-5 

Модели поведения 

человека в 
институциональной 

теории. 

 0-1 0-1      0-2 

Теория трансакционных 

издержек  
    0-1 0-3  0-2 0-6 

Экономическая теория 

прав собственности.  
  0-1     0-2 0-3 

Экономический анализ 

контрактов. 
    0-2  0-2  0-4 

Институциональная теория 

фирмы 
0-2 0-1     0-2  0-5 

Итого по разделу 2. 0-2 0-2 0-3  0-3 0-3 0-6 0-6 0-25 

Всего: 0-2 0-8 0-9 0-3 0-4 0-5 0-6 0-13 0-50 

Модуль 2. 

Раздел 1. Неоклассические основы институциональной теории 

Национальная экономика и 

основные 
макроэкономические 

0-2       0-2 0-4 



показатели. 

Экономическое развитие, 

рост и структурные 

изменения. 

 0-1 0-1 0-3     0-5 

Денежно-кредитная 

система государства. 
 0-1  0-2     0-3 

Бюджетно-налоговая 

политика государства. 
 0-1      0-2 0-3 

Доходы: формирование, 

распределение и 

неравенство. 

 0-1 0-1 0-3     0-5 

Сущность и тенденции 

мировой экономики. 
    0-2 0-3   0-5 

Итого по разделу 1. 0-2 0-4 0-2 0-8 0-2 0-3  0-4 0-25 

Раздел 2. Институциональная теория 

Институциональная теория 
домашнего хозяйства 

 0-1 0-1   0-3   0-5 

Институциональная теория 

государства 
 0-1 0-1   0-3  0-2 0-7 

Бизнес-группы в 
институциональной 

структуре современной 

экономики 

 0-1 0-1  0-2   0-2 0-6 

Теория 

институциональных 

изменений. Зависимость от 

пути развития. 

0-2   0-3    0-2 0-7 

Итого по разделу 2. 0-2 0-3 0-3 0-3 0-2 0-6  0-6 0-25 

Всего: 0-4 0-7 0-5 0-11 0-4 0-9  0-10 0-50 

Итого 
0-6 

0-

15 
0-14 0-14 0-8 0-14 0-6 0-23 

0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

МОДУЛЬ 1. 

РАЗДЕЛ I. НЕОКЛАССИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

 

Тема 1.1. Введение в экономику. 

        Зарождение и основные этапы развития экономической теории. Экономические знания в 

системе научных знаний. Определение предмета “экономика”, цели и задачи экономической 

теории. Методы и уровни экономических исследований. Экономические законы и категории. 

Производство и потребности. Стадии движения общественного продукта. Экономические 

блага: понятие, свойства, классификация. Экономические ресурсы: свойства, классификация. 

Кривая производственных возможностей. Основные вопросы экономики.  

Эволюция взглядов на собственность в процессе исторического развития. Собственность как 

экономическая и юридическая категория. «Пучок прав» собственности. Субъект, объект 

собственности, содержание собственности, функции. Характеристика форм собственности, 

их многообразие. Разгосударствление и приватизация. Регулирование отношений 

собственности в России. 

Тема 1.2. Рынок. Механизм функционирования рынка. 

Определение понятия «рынок». Экономические и социальные условия формирования и 

становления рынка. Элементы, функции и роль рынка в общественном производстве. Структура 

рынка по территориальному, функциональному назначению, степени ограничения конкуренции, 

формам продажи, характеру сделок, видам субъектов рыночных отношений, соответствию 



действующему законодательству, по степени зрелости, по уровню насыщения. Инфраструктура 

рынка и её роль в рыночной экономике. Позитивные и негативные стороны рынка.  

Спрос и закон спроса. Кривая спроса. Исключения из закона спроса. Детерминанты 

спроса. Эластичность спроса: сущность, виды, измерение. Предложение и закон изменения 

предложения. Кривая предложения, Детерминанты предложения. Эластичность 

предложения, Фактор времени. Зависимость эластичности предложения от фактора времени. 

Теория рыночного равновесия. Равновесная цена как - необходимое условие 

возникновения рыночного равновесия. Затоваривание и дефицит как свидетельства 

нарушения рыночного равновесия.  

Тема 1.3. Основные типы рыночных структур. 

Совершенная конкуренция: характерные черты, достоинства и недостатки, 

классификация рыночных структур. Чистая монополия: характерные черты, определение 

цены и объема производства, показатели монопольной власти. Монополистическая 

конкуренция: условия возникновения, определение цены и объема производства, издержки 

монополистической конкуренции, неценовая конкуренция, реклама. Олигополия: 

характерные черты, модель Курно, олигополия с точки зрения теории игр. Другие формы 

несовершенной конкуренции: ценовая дискриминация, монопсония, двусторонняя 

монополия. Антимонопольное законодательство и регулирование. 

Тема 1.4. Поведение потребителя на рынке. 

Потребитель как агент экономической деятельности. Предпочтения потребителя и 

полезность. Предельная и совокупная полезность. Убывающая предельная полезность. Закон 

возвышения потребностей. Теория потребительского поведения: рациональность 

потребителя и свобода выбора. «Эффект дохода» и «эффект замещения». Объяснение 

поведения потребителя с помощью кривых безразличия. Бюджетные ограничения. 

Пересечение бюджетной линии с кривой безразличия – условие равновесного положения 

потребителя. 

Тема 1.5. Фирма как объект микроэкономического анализа. 

Экономическая природа фирмы. Цели и функции фирмы, организационно-правовые 

формы предпринимательства, конкурентоспособность фирмы, предпринимательский 

потенциал. Издержки фирмы: структура издержек, предельные издержки, эффект масштаба. 

Прибыль фирмы: экономическая и бухгалтерская прибыль, общий, средний и предельный 

доход. Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Тема 1.6. Предпринимательство в рыночной экономике. 

Эволюция взглядов на предпринимательство. Функции, признаки и задачи 

предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности: производственная, ком-

мерческая, финансовая и посредническая, их особенности. Сущность и основные формы 

организации предпринимательства. Их   достоинства и недостатки. 

Малый, средний и крупный бизнес. Особенности предпринимательской деятельности в 

России. 

Тема  1.7. Рынки  факторов производства. Факторные доходы. 

Особенности рынка труда. Основные компоненты рынка труда: цена рабочей силы, 

конкуренция, спрос и предложение. Эффект дохода. Эффект замещения. Эффект низкого 

дохода. Рыночное равновесие. Формы, системы, уровень и динамика заработной платы. 

Номинальная и реальная заработная плата. 

Рынок капитала и особенности его функционирования. Эволюция взглядов на капитал. 

Вещественная концепция, денежная концепция, теория «человеческого капитала». 

Предложение и спрос на рынке капитала.  Судный  процент.  Факторы, влияющие на 

процентную ставку. Чистая производительность капитала. Процесс дисконтирования. 

Номинальная и реальная процентная ставка. 

Рынок природных ресурсов. Экономическая рента. Земельная рента.  Арендная плата, 

Дифференциальная рента I и II. Абсолютная рента. Цена земли. Предложение и спрос на 

землю. Равновесие на рынке земли. 

 



РАЗДЕЛ II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ 

Тема 2.1. Границы применимости неоклассического подхода. Генезис 

институционального направления в экономической теории. 

Принципы классического экономического анализа. Особенности неоклассической 

экономической теории. Ограничения на применение неоклассического подхода: полнота 

информации, совершенная конкуренция, соответствие совершающих выбор людей идеалу 

homo oeconomicus. Парадигма неоклассики. Неоклассическая теория как основа 

неоинституциональной экономики и новой институциональной экономики. Методология 

исследования институционализма. Возникновение институционализма как направления 

экономической науки (дерево институционализма). «Старый» институционализм, 

неоинституционализм и новая экономическая теория. 

Тема 2.2. Модели поведения человека в институциональной теории. 

Модель экономического человека в ортодоксальном экономиксе (REMM). 

Ограниченная рациональность. Социологические модели человека (акроним SRSM, акроним 

OSAM). Типология социального действия М. Вебера. Модели рационального поведения в 

экономической теории: рациональность (как таковая), следование своим интересам. Правила 

и нормы: сходство и различие. Иерархия правил. 

Тема 2.3. Теория трансакционных издержек. 

Открытие трансакционных издержек Р. Коузом. Развитие анализа трансакционных 

издержек. Подходы к определению трансакционных издержек. Параметры трансакций. 

Основные виды трансакционных издержек – до заключения контракта, в процессе 

заключения контракта и после заключения контракта. Денежные и неденежные 

трансакционные издержки. Проблема измерения.  

Динамика трансакционных издержек в процессе развития общества по Д. Норту и Дж. 

Уоллису. Динамика трансакционных издержек в постсоциалистических странах.   

Тема 2.4. Экономическая теория прав собственности. 

Право собственности и его структура. Спецификация прав собственности. 

Экономическое определение права собственности как возможности исключать. 

Экономическое обоснование эффективности права собственности. Расщепление прав 

собственности на отдельные пучки правомочий. Проблема размывания прав собственности. 

Проблема внешних (экстернальных) эффектов как провалов рынка. Отрицательные и 

положительные внешние эффекты. Реакция рынка на внешние эффекты: предельные 

внешние и предельные общественные издержки и выгоды. Корректирующие налоги и 

субсидии. Налог А.Пигу. Роль рынка и государства в снижении внешних эффектов. Критика 

Р. Коузом традиционного подхода. Формулировки теоремы Коуза. Теорема Коуза-Стиглера.  

        Альтернативные режимы прав собственности: частная, г о с ударственная, коммунальная 

и общая собственность. Теории возникновения прав собственности: наивная теория прав 

собственности; теория групп давления; теория рентоориентированного поведения. 

Тема 2.5. Экономический анализ контрактов. 

Понятие контракта: юридический и экономический подходы. Типы контрактов: 

классический, неоклассический, отношенческий. Причины неполноты контрактов. Механизм 

управления договорными отношениями. Гибридная форма сделки. Специфичность активов. 

Виды специфических активов. Роль специфичности активов в выборе типа контрактации. 

Понятие оппортунизма. Асимметрия информации. Неблагоприятный отбор, моральный 

риски и вымогательство. 

Тема 2.6. Институциональная теория фирмы. 

Фирма в неоклассической теории. Контрактная теория фирмы (U-форма и M-форма). 

Теория «принципала-агента».  Принципал – владелец, агент - доверенное лицо 

(управляющий). Способы контроля за деятельностью управляющих. 

Основные типы экономических организаций: домохозяйство, государство, фирма. 

Промежуточные типы: кооператив, профсоюз, государственное предприятие, ФПГ, мафия. 

Граница между институтом и организацией. Факторы, определяющие оптимальный размер 

организации. 



Задачи организаций как принудительной силы: понижение трансакционных издержек 

соглашений, повышение безопасности, укрепление доверия, контроль  соблюдения норм 

поведения и выработка новых норм. 

Основные типы фирм: частнопредпринимательская фирма, акционерное общество, 

регулируемые фирмы, государственные предприятия, некоммерческие организации, фирмы 

с рабочим самоуправлением. 

МОДУЛЬ 2. 

РАЗДЕЛ I. НЕОКЛАССИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

 

Тема 1.1. Национальная экономика и основные макроэкономические показатели. 

Национальная экономика как целое. Макроуровень экономики. Структура макроэкономики. 

Отраслевая и секторальная структура. Макроэкономика как совокупность взаимосвязанных 

рынков. Теневая экономика. Открытая и закрытая экономика. 

Воспроизводство национальной экономики. Общественное воспроизводство как кругооборот 

продукта и дохода. Модель кругооборота в закрытой экономике без участия государства. Модель 

кругооборота открытой - экономики. Воспроизводство инвестиционных продуктов, предметов 

потребления и институциональной структуры экономики.  

Система национального счетоводства. Макроэкономические показатели 

функционирования и оценки суммарного объема национального продукта: ВНП, ВВП, НД, 

ЧНП, личный доход, располагаемый личный доход, национальное богатство. Валовой 

национальный продукт и способы его измерения. Дефлятор. Инфлятор. 

Занятость и безработица. Причины, виды безработицы. Определение уровня безработицы. 

Естественный уровень безработицы. Экономические и внеэкономические последствия 

безработицы Закон Оукена. Регулирование занятости. 

Сущность инфляции. Причины, источники, виды и механизм развития инфляции. Социально-

экономические последствия инфляции. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей. Кривая 

Филлипса. Стагфляция. Антиинфляционное регулирование экономики. 

Тема 1.2. Экономическое развитие, рост и структурные изменения. 

Макроэкономическое равновесие в модели. «AD-AS». Совокупный спроси его структура. 

Кривая совокупного спроса, её обоснование. Неценовые факторы, влияющие на совокупный 

спрос. Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного предложения в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Неценовые факторы совокупного предложения. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения: реальный объем производства и 

уровень цен. 

Сущность экономического развития. Экономическое развитие и экономический рост. 

Экономический рост и рост экономической активности. Способы измерения экономического 

роста. Механизм и источники экономического роста. Факторы экономического роста, их 

значимость. Типы экономического роста. Позитивные и негативные результаты эконо-

мического роста. 

Колебательная динамика национальной экономики. Иррегулярные, сезонные и циклические 

колебания. Цикличность как форма экономического развития. Сущность цикличности и типы 

экономических циклов. Причины и механизм периодических кризисов перепроизводства. 

Основные характеристики экономического цикла деловой активности. Краткосрочные 

экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева и И. Шумпетера. 

Тема 1.3. Денежно-кредитная система государства. 

Деньги, их сущность и функции. Количество денег в обращении. Структура денежной 

массы и ее измерение. Спрос на деньги и его структура. Предложение денег. Кредит: 

сущность, формы и функции. 

Банковская система государства. Банки, их виды и функции. Место Центрального 

банка в денежно-кредитной системе. Инструменты кредитно-денежной (монетарной) 

политики ЦБ.  Коммерческие банки, их роль в создании денежного предложения. 

 

 



Тема 1.4. Бюджетно-налоговая политика государства. 

Финансы, их сущность и функции. Субъекты финансовых отношений. 

Государственный бюджет: понятие, структура. Проблема сбалансированности бюджета. 

Государственный долг: виды и социально-экономические последствия. Управление 

государственным долгом. 

Налоги: понятие, классификация, функции. Принципы налогообложения. Структура 

налоговой системы. Оптимальное налогообложение. Кривая Лаффера. Фискальная политика, 

ее виды и роль в государственном регулировании экономических процессов.  

Тема 1.5. Доходы: формирование, распределение и неравенство. 

Доходы населений, их виды и источники формирования. Структура Личных доходов 

населения. Номинальные, располагаемые и реальные Доходы. Рыночный принцип формирования 

доходов. 

Дифференциация доходов: причины и факторы. Измерение дифференциации доходов. Кривая 

Лоренца и коэффициент Джини. Уровень жизни и бедность. Система показателей уровня жизни. 

Цели государственной политики доходов и границы её применения Роль социальной политики. 

Результативность социальной политики. Государственное перераспределение: концепции, цели и 

инструменты. 

Тема 1.6. Сущность и тенденции мировой экономики. 

Становление и сущность мирового хозяйства: понятие мировой экономики, 

международные экономические отношения и их формы, этапы развития мировой экономики. 

Возникновение и развитие экономических связей между странами. Международное 

разделение труда, как предпосылка формирования и развития мирового рынка. 

Преимущества международного разделения труда, вытекающие из сопоставления 

абсолютных и относительных издержек производства.  

Интернационализация, транснационализация и глобализация хозяйственной жизни. 

Мировая торговля: основные черты, классические теории международной торговли, 

альтернативные теории международной торговли, теория конкурентных преимуществ. 

Внешняя торговля России: тенденции и перспективы развития. 

Валютный рынок и методы котировки валют. Спрос на иностранную валюту и её 

предложение. Системы обменного курса валют. Режимы валютных курсов. Факторы, 

влияющие на валютный курс. 

 

РАЗДЕЛ II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ 

Тема 2.1. Институциональная теория домашнего хозяйства. 

    Домашнее хозяйство как организации. Типы домашних хозяйств.  Основная функция 

домохозяйства (семьи): воспроизводство людей как биологических и социальных субъектов. 

Эволюция домохозяйств с развитием общества. Тенденция к исчезновению домохозяйства 

как особого типа экономических организаций. 

    Экономическая теория семьи Г. Беккера. 

Роль рутины в функционировании домашнего хозяйства. Домашнее хозяйство и 

механизмы обучения рутинами. Проблемы адаптации рутин к меняющимся условиям среды.   

Домохозяйства как главный субъект адаптационного процесса. Изменения в 

институциональных характеристиках домохозяйств: сдвиг от ценностей выживания к 

ценностям развития, консолидация среднего класса.  

Тема 2.2. Институциональная теория государства. 

Провалы рынка. Функции государства. Основная экономическая функция государства: 

преодоление провалов рынка путем производства общественных благ. Государства 

защищающее и государство производящее.  

Два основных подхода к объяснению государства: теория общественного договора и 

теория эксплуатации. Основные типы государств: эксплуататорское (диктаторское) 

государство и контрактное (демократическое) государство.  Модель государства Д. Норта. 

«Модель стационарного бандита» Макгира—Олсона. 

Теория общественного выбора, её значение и ограниченность. Конституционный выбор. 



Тема 2.3. Бизнес-группы в институциональной структуре современной экономики. 

Теоретические основы интеграции в бизнес-группы. Бизнес-группы — крупные 

компании, имеющие дивизиональную структуру, холдинговые компании вместе с 

контролируемыми, финансово-промышленными группами.  

Тема 2.4. Теория институциональных изменений. Зависимость от пути развития. 

Целостность и управление экономикой. Экономические системы: сущность и 

содержание. Повышение эффективности управления — основной ориентир 

институциональных преобразований. 

      Модель институциональных изменений Д. Норта. Источники изменений. 

Институциональное равновесие. 

      Роль прошлого в современном развитии институтов: эволюционный подход и траектория 

развития. Формы зависимости от предшествующего пути развития.    

 

6. Планы семинарских занятий 

МОДУЛЬ 1. 

РАЗДЕЛ I. НЕОКЛАССИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

 

Тема 1.1. Введение в экономику. 

1. История развития экономической мысли.  

2. Определение предмета “экономика”. Методы экономических исследований.  

3. Экономика, ее структура. Экономические знания, их связь с другими науками.  

4. Производство и потребности. Экономические блага, их классификация.  

5. Экономические системы, их характеристика. 

6. Собственность как экономическая категория и как юридическая категория. Виды и формы 

собственности, их характеристика. 

Тема 1.2. Рынок. Механизм функционирования рынка. 

1. Рынок, его сущность и функции. Структура и инфраструктура рынка.  

2. Спрос на рынке. Закон  спроса. Эластичность спроса. 

3. Предложение в рыночной экономике. Закон предложения. Эластичность предложения.  

4. Взаимодействие  спроса и предложения. 

Тема 1.3. Основные типы рыночных структур. 

1. Конкуренция в механизме рынка. Виды, сущность, функции и роль конкуренции в 

рыночной экономике. 

2. Типы рынка и типы конкуренции им соответствующие.  

3. Совершенная и несовершенная конкуренция. Методы конкурентной борьбы. 

4. Монополия, ее виды. Сущность и формы монополистических объединений. 

5. Антимонопольное законодательство.  

Тема 1.4. Поведение потребителя на рынке. 

1. Предпочтения потребителя и полезность.  

2. Теории потребительского поведения. 

3. Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности, их соотношение. 

Тема 1.5. Фирма как объект микроэкономического анализа. 

1. Цели и функции фирмы. 

2. Неоклассическая концепция издержек производства. 

3. Прибыль фирмы и условие максимизации прибыли. 

Тема 1.6. Предпринимательство в рыночной экономике. 

1. Эволюция взглядов на предпринимательство.  

2. Сущность предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности.  

3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

4. Бизнес-план - основа создания фирмы. Внутрифирменное планирование. 

Тема  1.7. Рынки  факторов производства. Факторные доходы. 

1. Рынок труда. Формы и системы оплаты труда. 

2. Рынок капитала.  



3. Рынок земли. Цена земли. 

 

РАЗДЕЛ II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ 

Тема 2.1. Границы применимости неоклассического подхода. Генезис 

институционального направления в экономической теории. 

1. Принципы классического экономического анализа. 

2. Границы применимости неоклассического подхода. 

3. Методология исследования институционализма. 

4. Возникновение институционализма как направления экономической науки. «Старый» 

институционализм. 

5. Современные направления институционализма. 

Тема 2.2. Модели поведения человека в институциональной теории. 

1. Модель экономического человека в ортодоксальном экономиксе. 

2. Рациональное поведение. Принцип рациональности. 

3. Правила и нормы: сходство и различие. Иерархия правил.  

Тема 2.3. Теория трансакционных издержек. 

1. Понятие и виды трансакционных издержек. 

2. Типология трансакционных издержек. 

3. Трансакционные издержки и контрактные отношения. 

Тема 2.4. Экономическая теория прав собственности. 

1. Понятие и спецификация (размывание) прав собственности. 

2. Внешние эффекты. Теорема Коуза—Стиглера. 

3. Альтернативные режимы права собственности. 

4. Теории возникновения и развития права собственности. 

Тема 2.5. Экономический анализ контрактов. 

1. Понятие контракта: юридический и экономический подходы.  

2. Асимметрия информации, моральный риск и стратегии его снижения. 

4.3. Специфичность ресурсов и опасность вымогательства. 

Тема 2.6. Институциональная теория фирмы. 

1. Фирма в неоклассической теории. 

2. Контрактная теория фирмы. 

3. Теория принципала-агента. 

4. Типология хозяйственных организаций. 

5. Альтернативные формы деловых предприятий. 

 

МОДУЛЬ 2. 

РАЗДЕЛ I. НЕОКЛАССИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

 

Тема 1.1. Национальная экономика и основные макроэкономические показатели. 

1. Национальный объем производства:  

а) валовой национальный продукт  

б) валовой внутренний продукт  

2.Общий уровень цен. Инфляция: понятие, причины, виды и формы.  

3.Уровень занятости. Занятость и безработица. Виды и формы безработицы.  

Тема 1.2. Экономическое развитие, рост и структурные изменения. 

1. Макроэкономическое равновесие, его основные модели.  

2. Сущность экономического развития и его показатели.  

3. Источники экономического роста, его основные модели.  

4. Цикличность как форма экономического развития.  

Тема 1.3. Денежно-кредитная система государства. 

1. Сущность и функции денег.  

2. Кредит и его роль в рыночной экономике.  

3. Кредитно-денежная система и ее структура.  



4. Центральный банк и его функции. Коммерческие банки в рыночной экономике.  

Тема 1.4. Бюджетно-налоговая политика государства. 

1. Сущность финансов и их функции.  

2. Государственный бюджет, проблемы его формирования.  

3. Налоги и налогообложение.  

4. Фискальная политика государства. 

Тема 1.5. Доходы: формирование, распределение и неравенство. 

1. Доходы населения: виды, источники формирования. Принципы формирования доходов. 

2. Дифференциация доходов: причины, факторы, измерение. 

3. Уровень и качество жизни населения, проблема бедности. 

4. Государственная политика регулирования доходов. 

Тема 1.6. Сущность и тенденции мировой экономики. 

1. Сущность и основные черты мирового хозяйства.  

2. Экономическая интеграция: её формы и направления .  

3. Торговля, движение капитала, рабочей силы, валютные отношения как формы 

международных экономических отношений.  

4. Платежный баланс. 

 

РАЗДЕЛ II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ 

Тема 2.1. Институциональная теория домашнего хозяйства. 

1. Домашнее хозяйство как организации. 

2. Типы домашних хозяйств. 

3. Эволюция домохозяйств с развитием общества. 

4. Экономическая теория семьи Г. Беккера. 

5. Роль рутины в функционировании домашнего хозяйства. 

Тема 2.2. Институциональная теория государства. 

1. Провалы рынка и функции государства. 

2. Теоретические подходы к определению природы государства. 

3. Модель государства Д. Норта. 

4. «Модель стационарного бандита» Макгира—Олсона. 

Тема 2.3. Бизнес-группы в институциональной структуре современной экономики. 

1. Теоретические основы интеграции в бизнес-группы. 

2. Стратегические преимущества финансово-промышленных групп. 

Тема 2.4. Теория институциональных изменений. Зависимость от пути развития. 

1. Модель институциональных изменений Д. Норта. 

2. Институциональные изменения и зависимость от пути развития. 

 

7. Лабораторный практикум 

Примеры задач 

Задача 1: 

1). Проанализируйте тип домашнего хозяйства, состоящего из одного человека, на 

основе структуры месячного бюджета. 

Доходы Расходы 

Статья руб. % Статья руб. % 

Заработная плата 1800 19,5 Питание 2700 39,5 

Дополнительная работа 3200 34,7 Коммунальные расходы 930 13,6 

Нерегулярные заработки 3300 35,8 Непродовольственные 

товары 

300 4,4 

Дивиденды (рента) 910 9,9 Образование 100 1,4 

Всего 9210 100 Отдых 2800 41 

   Всего 6830 100 

   Сбережения +2380 25,8 

 



Задача 2. 

Вы владеете долей в фирме «Веников не вяжем», равной 200 тыс. руб. Помимо вас, у 

этой фирмы есть еще 39 равноправных совладельцев. Уставной капитал фирмы – 80 млн. 

руб. Фирма понесла убытки в размере 100 млн. руб. и ей грозит банкротство. Рассчитайте ту 

долю убытков, которую придется вам взять на себя в случае банкротства, если фирма 

является: 

а) полным товариществом; 

б) акционерным обществом. 

Задача 3.  

Опишите распределение правомочий (каких и между кем), возникающее при найме 

квартиры, используя подход А. Оноре.  

Правомочия Съемщик Владелец Муниципалитет 

Право владения    

Право пользования    

Право управления    

Право на доход    

Право на капитальную стоимость    

Право на безопасность    

Право на наследование    

Бессрочность    

Запрещение вредного использования    

Ответственность  в виде взыскания    

Остаточный характер    

 

Работа в группах: «Достоинства и недостатки альтернативных режимов 

собственности» 

Студенты делятся на 4 подгруппы. Каждая подгруппа оценивает достоинства и 

недостатки той или иной формы собственности. Подгруппа должна привести доказательные 

факты преимущества «своей» формы собственности: общая, коллективная, государственная, 

частная. Работа в группах будет оцениваться исходя из умения грамотно определить 

достоинства и недостатки форм собственности, способности отстаивать свою точку зрения, 

навыков работы в коллективе (группе). 

 

Деловая игра: Пресс-конференция 

Игра проводится по итогам освоения программы модуля. Необходима подготовка 

студентов по материалам лекций к деловой игре. 

Группа делится на 2 части: «журналисты» и «знаменитости». Журналисты 

формулируют вопросы, которые будут задавать знаменитостям. Знаменитости поднимают 

руку и отвечают на вопрос по желанию (можно дополнять друг друга). Затем подгруппы 

меняются местами.  

Оценивается степень усвоения материала курса, а также умение формулировать и 

задавать вопросы. 

 

Работа в малых группах: 

Студенты выполняют задание в паре. На основе Гражданского кодекса РФ необходимо 

составить сравнительную таблицу организационно-правовых форм предпринимательства в 

РФ. Таблица включает в себя 5-7 сравнительных признаков, по каждому из которых 

приводятся характеристики. Сравниваются такие ОПФ формы предпринимательства, как: 

ИП, товарищество (полное и коммандитное), ООО, ОАО (публичное и непубличное), 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

 

 

 



Темы эссе: 

1. Рационально ли списывать? 

2. От каких факторов зависит формирование рутинного поведения? Существуют 

ли сферы деятельности, в которых формирование рутин маловероятно? Объясните 

ваш ответ. 

3. Как формируются общие ментальные модели? Под воздействием каких 

механизмов они изменяются? Всегда ли эти модели адекватно описывают окружающий мир? 

Если нет, то почему люди продолжают ими пользоваться? 

4. В силу чего ценности влияют на экономическое поведение? Изменилась бы роль 

ценностей, если бы люди стали совершенно рациональными? Аргументируйте ваш ответ. 

5. Опишите основные уровни пирамиды экономической культуры. Какова роль 

ценностей на каждом из этих уровней? 

6. Приведите пример поведения, в котором индивид руководствуется ценностями. 

Что было бы, если бы он в описанной ситуации руководствовался знаниями? 

7. Какие факторы делают невозможным функционирование экономической системы 

без формальных правил? 

8. Каким образом постоянные изменения экономических правил влияют на ожидания 

и поведение экономических агентов? 

9. Охарактеризуйте подход традиционных институционалистов к анализу институтов. 

Как определял институты Джон Коммонс? Приведите пример института, согласующийся 

с подходом Коммонса. 

10. В чем отличие институтов от организаций? Проиллюстрируйте ваши рассуждения 

на конкретном примере. 

11. Каковы основные различия в подходах традиционных и современных 

институционалистов к определению понятия институт? 

12. Возможно ли использование одного и того же института различными группами 

агентов с разными целями? Аргументируйте ваш ответ. Если да, то приведите 

соответствующий пример. 

13. Почему возникла необходимость в бизнес-консультантах? Какими 

преимуществами при решении проблем, с которыми сталкиваются фирмы, обладают 

консультанты по сравнению с агентами внутри фирмы? 

14. К какому типу трансакций в соответствии с классификацией, предложенной 

Коммонсом, можно отнести взаимодействие студентов с преподавателями? Аргументируйте 

свой ответ. 

15. В чем отличие определения трансакций, предложенных Уильямсоном 

и Коммонсом? Ответ проиллюстрируйте примерами. Почему с точки зрения Уильямсона 

управление трансакцией — столь же важный предмет анализа, как и трансакция? 

16. Чем активы общего назначения отличаются от специфичных активов? Почему 

трансакции, в которых участвуют специфичные активы, требуют особых форм управления? 

17. Каковы основные сферы поиска? Приведите примеры затрат, которые несут 

индивиды, осуществляя поиск в этих сферах. Какие факторы способствуют повышению 

издержек поиска? Почему? 

18. Как репутация фирмы влияет на величину издержек поиска информации 

потенциальных контрагентов? Приведите примеры. 

19. Перечислите стратегии поиска деловых партнеров. От чего зависит выбор той или 

иной стратегии? Как фирмы могут снизить издержки поиска партнеров? 

20. Каким образом стороны могут снизить издержки составления контракта? Позволит 

ли экономия на издержках составления контракта снизить также и трансакционные издержки 

после заключения контракта? Аргументируйте свой ответ. 

21. В каком случае издержки мониторинга, которые несет наниматель, будут выше — 

когда задание выполняет один работник или несколько? Почему? 



22. Почему участники взаимодействия вынуждены нести издержки принуждения 

к исполнению контракта? Каковы способы снижения этих издержек? Опишите эти способы 

и объясните, почему они позволяют снизить издержки принуждения. 

23. Почему гарантии, которые дает продавец на свой товар, позволяют снизить 

издержки измерения? При покупке товаров каких категорий гарантии будут способствовать 

снижению издержек измерения? Как гарантии влияют на стимулы к оппортунистическому 

поведению продавца и покупателя? Приведите пример, иллюстрирующий влияние гарантий 

на издержки измерения. 

24. Как уровень неопределенности влияет на выбор формы управления? Обоснуйте 

свой ответ. 

25. Как уровень неопределенности влияет на выбор формы управления? Обоснуйте 

свой ответ. 

26. Какие профессии существуют лишь при наличии положительных трансакционных 

издержек? Аргументируйте свой ответ. 

27. Приведите пример, иллюстрирующий соотношение между субъективным 

и объективным размерами контракта. Можно ли утверждать, что субъективный 

и объективный размеры контракта никогда не совпадают? 

28. Перечислите и охарактеризуйте основные элементы структуры контракта. 

Опишите эти элементы на примере контракта между владельцем квартиры и работниками, 

которые делают в ней ремонт. 

29. Какие элементы структуры контракта приобретают особую важность 

с увеличением продолжительности контракта? Почему? Приведите примеры, 

подтверждающие Вашу точку зрения. 

30. Выделите причины несовершенства реальных контрактов. На примере 

взаимодействия студента и университета покажите, почему стороны не могут заключить 

совершенный контракт.  

31. Перечислите основные черты совершенного контракта. Как должен был бы 

выглядеть совершенный контракт между профессором и университетом? 

32. Опишите отношения между топ-менеджерами, акционерами и наемными 

работниками в терминах теории агентства. Кем является менеджер — принципалом 

или агентом? Обоснуйте свой ответ. 

33. Приведите пример неблагоприятного отбора на рынке страхования. Почему 

в рассмотренном примере возникает неблагоприятный отбор и в чем он заключается? 

34. Какая из сторон, принципал или агент, заинтересована в предотвращении 

неблагоприятного отбора? Какие механизмы доступны участникам взаимодействия? 

 

8. Примерная тематика курсовых работ: 

1. Смешанная экономика: сущность и закономерности становления 

2. Экономическая система: сущность, модели, эволюция 

3. Отношения собственности: сущность, формы, эволюция 

4. Проблемы реформирования государственной собственности в переходной экономике 

России 

5. Сущность, основные направления в результаты приватизации государственного сектора 

экономики в России 

6. Социально-экономические проблемы преобразования отношений собственности 

(зарубежный опыт России). 

7. Место и роль государственности в структуре отношений собственности: проблемы и 

перспективы развития в России. 

8. Акционерная форма собственности: ее сущность и особенности реализации. 

9. Частная собственность на землю: мировой опыт и специфика реализации в России. 

10. Экономические интересы и их реализация в условиях множественности форм 

хозяйствования (на примере экономики России). 

11. Система экономических интересов ее влияние на формирование результатов труда. 



12. Рынок: сущность и механизм функционирования. 

13. Проблемы формирования рыночной инфраструктуры. 

14. Рынок: современные проблемы и методы регулирования. 

15. Хозяйственный механизм социально-ориентированной экономики. 

16. Демонополизация экономики как инструмент становления рыночной экономики в 

России. 

17. Естественные монополии в РФ: проблемы функционирования и регулирования. 

18. Сравнительный анализ антимонопольного регулирования в современных развитых 

странах и в России. 

19. Антимонопольная политика в России. 

20. Сущность конкуренции и ее современные формы. 

21. Ценовые и неценовые виды конкуренции: экономическая природа и сферы реализации. 

22. Российское предпринимательство: источники формирования, современные тенденции и 

перспективы развития. 

23. Организационно-экономические формы предпринимательства в России. 

24. Стратегия и тактика развития российских предприятий в период реформирования 

экономики России. 

25. Акционерное общество как перспективная форма хозяйствования рыночной экономике. 

26. Финансово-промышленные группы: цели и механизмы функционирования, перспективы 

развития в экономике России. 

27. Государственные предприятия: природа, проблемы функционирования в России. 

28. Проблема банкротства предприятии и ее особенности в России. 

29. Совместные предприятия: природа, проблемы функционирования в России. 

30. Малый и средний бизнес в России: место и роль в экономике, перспективы развития. 

31. Сущность и методы регулирования ценообразования в рыночной экономике. 

32. Издержки фирмы: сущность и структура. 

33. Проблемы и результаты регулирования ценообразования в условиях переходной 

экономики России. 

34. Проблемы максимизации прибыли фирмы в условиях различных типов рынка. 

35. Олигополия: формы проявления и особенности в России. 

36. Рынок труда в России; проблемы, особенности функционирования, методы 

регулирования. 

37. Особенности монополизации российской экономики. 

38. Потребительский выбор и теории поведения потребителя на рынке. 

39. Поведение фирмы в долгосрочном периоде в условиях совершенной конкуренции. 

40. Становление и развитие монополии. 

41. Типы рыночных структур. 

42. Рынки факторов производства. 

43. Особенности формирования и функционирование рынка рабочей силы в современной 

экономики России. 

44. Рыночное поведение конкурентной фирмы. 

45. Рыночная власть и поведение производителя. 

46. Стратегия фирмы в условиях олигополии. 

47. Поведение монополистически конкурентной фирмы 

48. Конкурентные рынки факторов производства. 

49. Заработная плата и рынок труда. 

50. Рынки факторов производства в различных моделях конкурентных рынков. 

51. Рынки факторов производства при совершенной конкуренции. 

52. Ценообразование в различных моделях конкурентных рынков. 

53. Сущность ренты и рентные отношения в условиях трансформирования экономики. 

54. Инвестиции в человеческий капитал. 

55. Инвестиции и оценка будущих периодов. 

56. Эффективность рыночных структур: сущность и виды 



57. Диалектика форм собственности в реформируемой экономике России. 

58. Организационно-экономические формы предпринимательства в России. 

59. Сущность и методы регулирования ценообразования в рыночной экономике. 

60. Производство и издержки на краткосрочных временных интервалах. 

61. Издержки на долгосрочных временных интервалах и экономия на масштабах 

производства. 

62. Национальное богатство: содержание и структура. 

63. Валовой внутренний продукт и система взаимосвязанных показателей. 

64. Анализ экономической политики государства с помощью макроэкономических 

показателей. 

65. Национальная экономика: основные результаты и их измерение. 

66. Основные макроэкономические показатели функционирования экономики России. 

67. Экономическая модель открытой экономики. 

68. Объяснение колебаний экономической активности с помощью моделей IS-LM (на 

примере России). 

69. Неоклассическая и кейнсианская модели равновесия на рынке товаров. Система 

национальных счетов. 

70. Основные результаты и их измерение в национальной экономике. 

71. Национальное счетоводство как инструмент регулирования макроэкономических 

процессов. 

72. Экономический рост: сущность, типы, источники и критерии. 

73. Современные тенденции экономического роста в экономически развитых странах.  

74. Структурные сдвиги в экономике РФ и экономический рост. 

75. Эволюция теории экономического роста. 

76. Параметры общего экономического равновесия в системе национальных счетов. 

77. Макроэкономический анализ проблем регулирования национального производства. 

78. Мультипликатор совокупных расходов и уровень общего равновесия рынков. 

Особенности современных экономических циклов и проблем их регулирования. 

79. Проблемы экономической несбалансированности в переходной экономике России. 

80. Кризис российской экономики: специфика, формы проявления, тенденции. 

81. Роль международных финансовых институтов в реализации экономических реформ в РФ. 

82. Выбор экономической политики стабилизации экономики России. 

83. Монетарная политика и принципы ее проведения: мировой опыт и проблемы России. 

84. Проблемы становления и развития денежного рынка в России. 

85. Кредитно-денежная система: сущность и проблемы функционирования в России. 

86. Место и роль Центрального банка России в кредитно-денежной системе экономики 

России. 

87. Коммерческие банки в переходной экономике: механизм функционирования и 

перспективы развития. 

88. Особенности кредитно-денежной политики в России переходного периода 

89. Налогово-бюджетная политика: проблемы России и зарубежный опыт. 

90. Дефицит государственного бюджета: причины образования и пути ликвидации. 

91. Фискальная политика на современном этапе, пути ее совершенствования в российской 

экономики. 

92. Дискреционная фискальная политика и механизм ее воздействия на состояние 

российской экономики. 

93. Денежное обращение и его структура. 

94. Денежная система и теоретическая модель денежного рынка. 

95. Механизм воздействия денежного предложения на объем национального производства. 

96. Инструменты денежно-кредитной политики. 

97. Кредитный рынок и его участники. 

98. Кредитная политика государства и механизм ее реализации в условиях рынка. 

99. Денежно-кредитные теории. 



100. Роль налогов в рыночной экономике. 

101. Цикл и кризисы в макроэкономике. 

102. Финансовая система и финансовая политика государства. 

103. Государственное антициклическое регулирование. 

104. Экономические кризисы. Эффекты акселератора. 

105. Инфляция в переходной экономике: сущность, специфика, методы борьбы. 

106. Безработица: сущность, структура, формы. 

107. Проблемы безработицы в развитых странах: сравнительный анализ США, стран 

Западной Европы и России. 

108. Проблемы регулирования занятости населения. 

109. Макроэкономическая нестабильность и особенности ее проявления: в экономике 

России. 

110. Экономические функции государства в экономике и инструменты их реализации. 

111. Модели государственного регулирования экономики. 

112. Социальная политика в рыночной экономике и ее особенности в РФ. 

113. Формирование доходов и уровень жизни населения в России. 

114. Проблемы формирования структуры сбережений на современном этапе экономического 

развития российского общества. 

115. Уровень жизни населения: сравнительный анализ (США Западной Европа, Россия) 

116. Мировое хозяйство: сущность, структура, направления развития. 

117. Формы и направления развития внешнеэкономической деятельности предприятий 

России на современном этапе. 

118. Особенности современного этапа развития международного разделения труда. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1.  

1. Раздел 1. 

Неоклассические 

основы 

институциональной 

теории 

Подготовка к собеседованию на 

семинаре, подготовка к 

контрольной работе, тесту, 

подготовка реферата 

Выполнение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

45 0-25 

2. 

Раздел 2. 

Институциональна

я теория 

Подготовка к собеседованию на 

семинаре, подготовка к 

контрольной работе, тесту, 

подготовка реферата, решение 

комплексных ситуационных 

задач. 

Написание эссе 

54 0-25 

 Всего по модулю 1:  99 0-50 

Модуль 2.  

1. Раздел 1. 

Неоклассические 

основы 

институциональной 

теории 

Подготовка к коллоквиуму, 

собеседованию на семинаре, 

контрольной работе, тесту 

решение комплексных 

ситуационных заданий. 

Выполнение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

47 0-25 

2. Раздел 2. 

Институциональна

я теория 

Подготовка к коллоквиуму, 

собеседованию на семинаре, 

контрольной работе, тесту 

Написание эссе 

52 0-25 



решение комплексных 

ситуационных заданий, 

подготовка реферата 

 Всего по модулю 2: 99 0-50 

 ИТОГО: 198 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

Модуль 1.  

1. Раздел 1. 

Неоклассические 

основы 

институциональной 

теории 

Подготовка рефератов, выполнение 

комплексных ситуационных 

заданий 

Выполнение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

54 

2. Раздел 2. 

Институциональная 

теория 

Подготовка рефератов, выполнение 

комплексных ситуационных 

заданий 

Написание эссе 

80 

 Всего по модулю 1:  134 

Модуль 2. 

1. Раздел 1. 

Неоклассические 

основы 

институциональной 

теории 

Подготовка рефератов, выполнение 

комплексных ситуационных 

заданий 

Выполнение 

комплексных 

ситуационных 

заданий  

54 

2. Раздел 2. 

Институциональная 

теория 

Подготовка рефератов, составление 

структурных и логических схем 

Написание эссе 

80 

 Всего по модулю 2: 134 

 ИТОГО: 268 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-6 

Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

Б1.Б Институциональная экономика 1 

Б1.Б История 1 

Б1.Б Правоведение 1 

Б1.В Русский язык и культура речи 1 

Б1.Б Философия 2 

Б1.Б Иностранный язык 3 

Б3.Б Деловые коммуникации 4 

Б5 ИГА, экзамен 8 

ОК-7 

Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

Б1.Б Институциональная экономика 1 

Б1.Б Правоведение 1 

Б1.В Психология 2 

Б1.Б Иностранный язык 3 

Б3.Б Теория менеджмента 2,3 

Б3.Б Управление человеческими ресурсами 5 

ОК-8 

Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность 

Б1.Б Институциональная экономика 1 

Б3.Б Управление операциямим 3 

Б3.Б Теория менеджмента 2,3 

Б3.Б Стратегический менеджмент 5 

Б3.В Государственное и муниципальное управление 5 

Б3.В Логистика производства 5 

Б3.П.В. Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

Б2.Б Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.В Управление рисками в логистических системах 7 

Б3.П.В. Конкуренция и конкурентоспособность организаций 7 

Б3.В Методы исследования рынка 8 

Б3.В. ДВ Бюджетирование логистических процессов 8 

Б3.В. ДВ Управление стоимостью бизнеса 8 

Б3.П.В. Оценка и анализ рисков 8 

Б5 Производственная практика  8 

ОК-10 

Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию 

Б1.Б Институциональная экономика 1 

Б1.Б История 1 

Б1.В Психология 2 

Б1.Б Философия 2 

Б1.ДВ Этика предпринимательства 2 



Б1.Б Иностранный язык 3 

Б1.В Иностранный язык в профессиональной сфере 3,4 

Б3.П.ДВ Лидерство 5 

Б3.Б Управление человеческими ресурсами 5 

Б3.П.В. Тайм-менеджмент 5 

Б3.П.ДВ Сравнительный менеджмент 5 

Б3.В Инновационный менеджмент 6 

ОК-12 

Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

Б1.Б Институциональная экономика 1 

Б1.ДВ Этика предпринимательства 2 

Б1.В Социология рынков 3 

Б3.Б Теория менеджмента 2,3 

Б3.Б Управление человеческими ресурсами 5 

Б3.Б Корпоративная социальная ответственность 6 

ОК-13 

Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

Б1.Б Институциональная экономика 1 

Б1.ДВ Этика предпринимательства 2 

Б1.В Социология рынков 3 

Б5 Учебная практика 4,6 

Б3.В Государственное и муниципальное управление 5 

Б2.В Основы экологии 6 

Б3.Б Корпоративная социальная ответственность 6 

Б3.В Прогнозирование и планирование логических процессов 7 

Б3.ДВ Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.П.ДВ Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б3.В. ДВ Бюджетирование логистических процессов 8 

Б5 Производственная практика 8 

Б3.ДВ Планирование маркетинговых процессов 8 

Б3.ДВ Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

ОК-20 

Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности 

Б1.Б Институциональная экономика 1 

Б1.В Социология рынков 3 

Б3.В Управленческие решения 5 

Б3.Б Управление человеческими ресурсами 5 

Б3.В Государственное и муниципальное управление 5 

Б3.В Управленческие решения 5 

Б3.ДВ Управление изменениями 6 

Б2.В Основы экологии 6 

Б3.В Маркетинговое ценообразование 7 

Б3.В Поведение потребителей 7 

Б3.ДВ Управление международными проектами 7 

Б3.ДВ Экспертиза проектов 7 

ПК-8 

Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений  

Б1.Б Институциональная экономика 1 

Б3.Б Безопасность жизнедеятельности 1 



Б3.Б Теория менеджмента 2,3 

Б1.В Социология рынков 3 

Б3.Б Управление операциями 3 

Б3.В Маркетинг 4 

Б.5 Учебная практика 4,6 

Б3.Б Финансовый менеджмент 5 

Б3.Б Стратегический менеджмент 5 

Б3.П.ДВ Лидерство 5 

Б3.Б Управление человеческими ресурсами 5 

Б3.П.В. Тайм-менеджмент 5 

Б3.П.ДВ Сравнительный менеджмент 5 

Б3.В Управленческие решения 5 

Б3.В Инновационный менеджмент 6 

Б2.Б Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.ДВ Управление изменениями 6 

Б3.В Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 

Б3.ДВ Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.Б Корпоративная социальная ответственность 8 

Б3.В. ДВ Бюджетирование логистических процессов 8 

Б3.В. ДВ Управление стоимостью бизнеса 8 

Б.5 Производственная практика 8 

Б5 ИГА, экзамен 8 

ПК-26 

Способность к экономическому образу мышления 

Б1.Б Институциональная экономика 1 

Б1.ДВ Международные экономические отношения 2 

Б1.ДВ Мировая экономика 2 

Б2.Б Статистика 3,4 

Б3. ДВ Организация производства 3 

Б2.ДВ Экономико-математический практикум 4 

Б3. ДВ Управление затратами 4 

Б3.Б Учет и анализ 4 

Б3.В Логистика  5 

Б3.Б Финансовый менеджмент 5 

Б2.В Предметно-ориентированные информационные системы 5 

Б3.Б Инвестиционный анализ 6 

ПК-27 

Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления 

Б1.Б Институциональная экономика 1 

Б3.Б Стратегический менеджмент 5 

Б3.В Государственное и муниципальное управление 5 

Б3.ДВ Международный бизнес 8 

Б3.В Мультипроектное управление и системы проектного управления 8 

Б3.Б Корпоративная социальная ответственность 8 

ПК-28 

Пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования 

Б1.Б Институциональная экономика 1 

Б3.В Государственное и муниципальное управление 5 

Б3.Б Корпоративная социальная ответственность 8 

ПК-29 



Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса 

Б1.Б Институциональная экономика 1 

Б1.ДВ Международные экономические отношения 2 

Б1.ДВ Мировая экономика 2 

Б1.В Социология рынков 3 

Б3.В Маркетинг 4 

Б3.ДВ Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.В Разработка проекта 7 

Б3.В Реклама и PR 8 

ПК-30 

Знание экономических основ поведения организаций, имеет представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли 

Б1.Б Институциональная экономика 1 

Б3.В Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

Б3.В Конкуренция и конкурентоспособность организации 7 

Б6 Государственный экзамен 8 

ПК-50 

Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

Б1.Б Институциональная экономика 1 

Б1.В Социология рынков 3 

Б2.Б Статистика 3,4 

Б3.В Маркетинг 4 

Б3.Б Стратегический менеджмент 5 

Б3.Б Инвестиционный анализ 6 

Б3.В Антикризисное управление 6 

Б3.В Основы предпринимательской деятельности 6 

Б3.ДВ Управление стоимостью бизнеса 8 

Б6 ВКР 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Пороговый 

(удовл.) 
61-75 баллов* 

 

базовый  

(хор.) 
76-90 баллов* 

 

повышенный 

(отл.) 
91-100 баллов* 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-6
 

Знает:  
основные понятия и 

категории 

экономической науки, 
основы владения 

современным русским 

языком 

Знает:  
инструменты 

экономической 

теории и 
прикладных 

экономических 

дисциплин 

Знает:  
закономерности  и 

особенности 

функционирования 
современной 

экономики  

Лекции, 
семинары 

Опрос, 
практические 

задания 

Умеет:  
грамотно и логично 

выстроить свою речь, 

представлять 
результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 
выступления, доклада  

Умеет:  
анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 
явления, процессы 

и институты на 

микро- и 

макроуровне 
 

Умеет:  
представлять 

результаты 

аналитической и 
исследовательской 

работы в виде 

информационного 

обзора, 
аналитического 

отчета, статьи 

Лекции, 
семинары 

Проблемные 
ситуации для 

обсуждения, 

задачи и 
упражнения 

Владеет: 
навыками грамотного 

письма экономических 

терминов, навыками 

самостоятельной 
работы 

Владеет: 
навыками 

применения 

экономических 

категорий и 
понятий в 

повседневной, 

учебной и 
профессиональной 

деятельности, 

методологией  

микро- и 
макроэкономическ

ого исследования 

Владеет: 
навыками 

самоорганизации, 

выполнения 

поручений, 
приемами 

обсуждения 

проблем 
современной 

экономики 

семинары Комплексные 
ситуационные 

задания 

(деловая игра, 

кейс) 



Продолжение таблицы 10.2 
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Пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов* 

 

базовый  
(хор.) 

76-90 баллов* 

 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов* 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-7
 

Знает: 

основные понятия и 

категории, 
инструменты 

экономической теории 

и прикладных 
экономических 

дисциплин 

Знает: 

основные 

особенности 
ведущих школ и 

направлений 

экономической 
науки 

Знает: 

основные 

закономерности 
взаимодействия 

человека, 

коллектива, 
организации в 

целом 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

практические 

задания 

Умеет: 

поддерживать 
межличностное 

общение для 

достижения 
определенных 

коллективных  целей 

деятельности, 

представлять 
результаты 

аналитической и 

исследовательской 
работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного 
обзора, 

аналитического отчета, 

статьи 

Умеет: 

объединять усилия 
всех членов 

коллектива 

организации, 
организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного этапа 
работы 

Умеет: 

общаться и 
добиваться успеха 

в работе с 

коллегами, 
разрабатывать 

проекты в сфере 

экономики и 

бизнеса с учетом 
нормативно-

правовых, 

ресурсных, 
административных 

и иных 

ограничений 

Лекции, 

семинары 

Проблемные 

ситуации для 
обсуждения, 

задачи и 

упражнения 

Владеет: 
методологией микро– 

и 

макроэкономического 
исследования 

Владеет: 
навыками 

самостоятельной 

работы, навыками 
взаимодействия и 

установления 

контактов с 

отдельными 
участниками 

коллектива в 

организации  

Владеет: 
способами 

установления и 

поддержания 
контактов с целью 

улучшения и 

развития 

деятельности 
организации, 

навыками 

самоорганизации и 
организации 

выполнения 

поручений 

семинары Комплексные 
ситуационные 

задания 

(деловая игра, 
кейс) 



Продолжение таблицы 10.2 
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Пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов* 

 

базовый  
(хор.) 

76-90 баллов* 

 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов* 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-8
 

Знает: 

типы экономических 

систем и формы 
собственности в 

современной 

экономике, основы 
принятия 

управленческих 

решений 

Знает: 

основные 

особенности 
ведущих школ и 

направлений 

экономической 
науки 

Знает: 

особенности 

государственной 
политики на 

различных уровнях 

власти 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

практические 

задания 

Умеет: 
различать 

экономические 

проблемы на микро- и 
макроуровне 

Умеет: 
анализировать 

показатели 

деятельности 
фирмы и основные 

макроэкономическ

ие показатели 

Умеет: 
осуществлять 

выбор методов 

управления на 
микро- и 

макроуровне в 

различных 

условиях, в том 
числе 

отклоняющихся от 

нормальных, нести 
ответственность 

Лекции, 
семинары 

Проблемные 
ситуации для 

обсуждения, 

задачи и 
упражнения 

Владеет: 

современными 

методами сбора, 
обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

Владеет: 

навыками анализа 

основных 
экономических 

показателей 

предприятия, а 
также оценки 

экономической 

конъюнктуры 

Владеет: 

навыками 

разработки 
проектов в сфере 

экономики и 

бизнеса с учетом 
нормативно-

правовых, 

ресурсных, 
административных 

и иных 

ограничений 

семинары Комплексные 

ситуационные 

задания 
(деловая игра, 

кейс) 
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Пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов* 

 

базовый  
(хор.) 

76-90 баллов* 

 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов* 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
0
 

Знает: 

имена выдающихся 

экономистов-
классиков, основные 

экономические 

понятия 

Знает: 

основные 

особенности ведущих 
школ и направлений 

экономической науки 

Знает: 

основы построения, 

расчета и анализа 
современной 

системы 

показателей, 
характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 
субъектов, 

закономерности 

функционирования 

современной 
экономики 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

практические 

задания 

Умеет: 

применять 

методологию 
экономического 

исследования для 

развития и 
повышения своей 

квалификации, 

использовать 
различные источники 

экономической 

информации 

Умеет: 

активно участвовать 

в коллективном 
обсуждении 

дискуссионных 

вопросов, 
поставленных задач, 

ролевых играх, 

выявлять проблемы 
экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 
способы их решения 

с учетом критериев 

социально-
экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 
возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Умеет: 

развивать 

интеллектуальную 
самостоятельность 

и активность, 

прогнозировать на 
основе 

стандартных 

теоретических 
моделей поведение 

экономических 

агентов, развитие 

экономических 
процессов и 

явлений 

Лекции, 

семинары 

Проблемные 

ситуации для 

обсуждения, 
задачи и 

упражнения 
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Пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов* 

 

базовый  
(хор.) 

76-90 баллов* 

 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов* 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
0
 

Владеет: 

Навыками 

самостоятельного 
овладения новыми 

знаниями по 

экономической 
проблематике 

Владеет: 

Навыками 

самостоятельной 
работы, 

самоорганизации, 

письменной 
реализации 

коммуникативных 

намерений 

Владеет: 

методиками расчета 

и анализа социально-
экономических 

показателей, 

характеризующих 
экономические 

явления и процессы 

на микро- и 
макроуровне (в т.ч. 

прогнозирования их 

развития), навыками 

публичных, деловых 
и научных 

коммуникаций 

семинар

ы 

Комплексные 

ситуационные 

задания 
(деловая игра, 

кейс) 

О
К

-1
2
 

Знает: 

основные 
закономерности 

взаимодействия 

человека и природы, 
человека и общества 

Знает: 

особенности и 
значение своей 

профессии в 

современной 
экономике, 

закономерности 

функционирования 

современной 
экономики на микро- 

и макроуровне 

Знает: 

основные 
особенности 

российской 

экономики, ее 
институциональную 

структуру, 

направления 

экономической 
политики 

государства 

Лекции, 

семинар
ы 

Опрос, 

практические 
задания 

     Умеет: 
использовать знания 

основных 

экономических 

законов в 
повседневной и 

профессиональной 

деятельности, 
анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 
явления, процессы 

   Умеет: 
вести диалог и 

дискуссию, оперируя 

экономическими 

знаниями, выявлять 
проблемы 

экономического 

характера при 
анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения 
с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 
оценки рисков и 

возможных 

социально-
экономических 

последствий 

   Умеет: 
прогнозировать на 

основе стандартных 

теоретических 

моделей поведение 
экономических 

агентов, развитие 

экономических 
процессов и явлений 

Лекции, 
семинар

ы 

Проблемные 
ситуации для 

обсуждения, 

задачи и 

упражнения 
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Пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов* 

 

базовый  
(хор.) 

76-90 баллов* 

 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов* 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
2

 

Владеет: 

навыками выявления 

значимости 
экономических знаний 

для своей будущей 

профессии, 

методологией микро- и 
макроэкономического 

анализа 

Владеет: 

современными 

методиками расчета и 
анализа микро- и 

макроэкономических 

показателей, 

характеризующих 
экономические 

процессы и явления 

Владеет: 

навыками оценки  

социальной  и 
экономической 

значимости своей 

профессии для 

индивидов, фирмы и 
общества в целом 

семинар

ы 

Комплексные 

ситуационные 

задания 
(деловая игра, 

кейс) 

О
К

-1
3

 

Знает: 

методы и приемы 
анализа экономических 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 
теоретических моделей; 

современные методики 

расчета и анализа 

экономических 
показателей 

Знает: 

методы и принципы  
анализа системы 

показателей, 

характеризующих 
поведение фирмы; 

основы анализа 

системы показателей, 

характеризующих 
функционирование и 

развитие 

национальной 
экономики 

Знает: 

принципы и методы 
организации и 

управления малыми 

коллективами; 
особенности 

функционирования 

российских рынков; 

роль  и функции 
государства в 

смешанной 

экономике в 
согласовании 

долгосрочных и 

краткосрочных 
экономических 

интересов общества 

 

Лекции, 

семинар
ы 

Опрос, 

практические 
задания 

     Умеет: 
оценивать 

положительные и 

отрицательные черты 
экономической 

системы с 

применением 

сравнительного 
анализа; 

объяснять причины 

динамики 
экономических 

показателей на 

различных уровнях 

экономической 
системы 

   Умеет: 
рассчитывать и 

анализировать 

показатели 
характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 
микроуровне; 

оценивать основные 

особенности 
российской 

экономики, ее 

институциональную 

структуру, 
направления 

экономической 

политики государства 

   Умеет: 
рассчитывать на 

основе действующей 

нормативно-
правовой базы 

экономические 

показатели; 

анализировать 
бухгалтерские и 

экономические 

показатели развития 
предприятий 

различных форм 

собственности и 

использовать 
полученные 

сведения для 

принятия 
конкретных решений 

Лекции, 
семинар

ы 

Проблемные 
ситуации для 

обсуждения, 

задачи и 
упражнения 
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Пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов* 

 

базовый  
(хор.) 

76-90 баллов* 

 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов* 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
3
 

Владеет: 
современными 

методами анализа 

экономических 
показателей развития 

экономики на микро-  

и макроуровне 

 

Владеет: 
современными 

методиками расчета и 

анализа показателей, 
характеризующих 

экономические 

явления и процессы 

на микро- и 
макроуровне, в том 

числе 

прогнозирования их 
развития 

Владеет: 
навыками 

постановки 

экономических и 
управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, исходя 
из интересов 

различных субъектов 

и с учетом 
непосредственных и 

отдаленных 

результатов; 
навыками оценки 

экономических 

последствий от 

реализации 
конкретных 

мероприятий 

государственного 
регулирования 

рыночной экономики 

семинар
ы 

Комплексные 
ситуационны

е задания 

(деловая игра, 
кейс) 

О
К

-2
0

 

Знает: 

основные законы 

экономики на микро- 
и макроуровне, этапы 

развития 

экономической 

науки, 
фундаментальные 

экономические 

проблемы 

Знает: 

сущность и значение 

институтов, сущность 
институциональной 

структуры общества, 

экономические 

основы поведения 
организаций 

Знает: 

механизм 

воздействия 
отдельных 

индивидов, фирм и 

государства на 

формирование 
институциональной 

структуры общества 

Лекции, 

семинар

ы 

Опрос, 

практические 

задания 

     Умеет: 

Анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 
решения и поведение 

институтов на 

различных уровнях 
экономики 

   Умеет: 

оценивать основные 

особенности 

российского 
предпринимательства, 

возможности бизнеса 

по учету влияния на 
него различных 

факторов микро- и 

макросреды 
 

   Умеет: 

Анализировать 

микроэкономические 

показатели развития 
предприятия, 

оценивать влияние 

конкретных 
хозяйственных 

решений на 

индивида, общество 
и 

институциональную 

среду 

Лекции, 

семинар

ы 

Проблемные 

ситуации для 

обсуждения, 

задачи и 
упражнения 
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Пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов* 

 

базовый  
(хор.) 

76-90 баллов* 

 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов* 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-2
0

 

Владеет: 
принципами 

принятия этических 

управленческих 
решений, навыками 

постановки 

экономических и 

управленческих 
целей  

Владеет: 
навыками 

самоорганизации, 

выполнения 
поручений, приемами 

обсуждения проблем 

современной 

экономики и оценки 
социальных 

последствий от 

реализации 
конкретных 

мероприятий 

Владеет: 
приемами 

предвидения и 

прогнозирования 
влияния результатов 

действий 

экономических 

субъектов на 
развитие 

государства, 

иерархию 
институтов, 

навыками учета 

интересов всего 
общества в целом 

семинар
ы 

Комплексны
е 

ситуационн

ые задания 
(деловая 

игра, кейс) 

П
К

-8
 

Знает: 

Как применять 

знания, 

полученные в 

рамках 

дисциплины для 

подготовки 

организационно – 

управленческих 

решений 

Знает: 

Основные критерии 

оптимальности 

организационно-

управленческих 

решений 

Знает: 

Основные методы, 

позволяющие 

задать критерии 

оптимальности 

организационно-

управленческим 

решениям 

Лекции, 
семинар

ы 

Опрос, 
практически

е задания 

     Умеет: 

различать 
экономические, 

социальные и 

управленческие 
проблемы на 

предприятии 

   Умеет: 

анализировать 
показатели 

деятельности фирмы, 

применять 
результаты анализа 

для планирования и 

прогнозирования 
организационно–

управленческих и 

экономических 

решений  

   Умеет: 

осуществлять выбор 
методов управления 

на предприятии в 

различных условиях, 
нести 

ответственность за 

свой выбор 

Лекции, 

семинар
ы 

Проблемные 

ситуации 
для 

обсуждения, 

задачи и 
упражнения 
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Пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов* 

 

базовый  
(хор.) 

76-90 баллов* 

 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов* 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-8
 

Владеет: 
качественными и 

количественными 

методами принятия 
организационно – 

управленческих, 

экономических 

решений на 
предприятии 

Владеет: 
навыками анализа 

основных 

экономических 
показателей 

предприятия, 

методами 

самоанализа, а также 
мониторинга 

управленческих 

компетенций других 
сотрудников 

Владеет: 
навыками разработки 

алгоритмов 

реализации 
организационно-

управленческих 

решений с учетом 

нормативно-
правовых, 

ресурсных, 

административных и 
иных ограничений 

семинар
ы 

Комплексны
е 

ситуационн

ые задания 
(деловая 

игра, кейс) 

П
К

-2
6

 

Знает: 

Основные 

экономические 

законы и их 

влияние на 

индивида и 

общество в целом 

Знает: 

Основные 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики 

смешанного типа 

Знает: 

Особенности 

институционально

й структуры 

экономики, роль 

институтов в 

экономике страны 

Лекции, 

семинар
ы 

Опрос, 

практически
е задания 

     Умеет: 
анализировать 

происходящие 

экономические 
процессы и явления 

   Умеет: 
анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 
явления, процессы и 

институты на микро- 

и макроуровне 

 

   Умеет: 
оценивать 

результаты анализа 

экономических 
явлений, влияние 

институтов на 

развитие экономики 

Лекции, 
семинар

ы 

Проблемные 
ситуации 

для 

обсуждения, 
задачи и 

упражнения 

Владеет: 
основными 

понятиями, 

категориями и 

инструментами 
макроэкономическог

о и 

микроэкономическог
о анализа 

 

Владеет: 
принципами 

функционирования 

современной 

смешанной 
экономики, 

методиками расчета и 

прогнозирования 
экономических 

показателей  

Владеет: 
навыками 

применения на 

практике 

институционального 
анализа 

микроэкономической 

и 
макроэкономической 

среды 

семинар
ы 

Комплексны
е 

ситуационн

ые задания 

(деловая 
игра, кейс) 



Продолжение таблицы 10.2 
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Знает: 

основные понятия и 

законы 
макроэкономики и 

принципы 

макроэкономическог
о развития 

Знает: 

особенности 

институциональной 
эволюции на 

макроуровне, 

механизмы 
воздействия 

макроэкономических 

показателей на 
экономическую 

конъюнктуру 

Знает: 

особенности 

взаимодействия и 
взаимовлияния  

основных 

макроэкономических 
показателей, 

механизм влияния 

факторов среды на 
функционирование, 

развитие 

организаций и 

государственного 
аппарата 

Лекции, 

семинар

ы 

Опрос, 

практически

е задания 

Умеет: 

анализировать 

основные 
макроэкономические 

показатели, 

объяснять роль 
государства в 

экономической 

системе общества. 
 

Умеет: 

оценивать 

особенности развития 
российской 

экономики, 

интерпретировать 
данные 

отечественной и 

зарубежной 
статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях 

Умеет: 

рассчитывать на 

основе действующей 
нормативно-

правовой базы 

экономические 
показатели, 

оценивать влияние 

результатов расчетов 
на хозяйствующих 

субъектов и 

функционирование 

экономики в целом 

Лекции, 

семинар

ы 

Проблемные 

ситуации 

для 
обсуждения, 

задачи и 

упражнения 

Владеет: 
принципами 

функционирования 
современной 

смешанной 

экономики, 

основными 
понятиями, 

категориями и 

инструментами 
макроэкономическог

о анализа. 

 

Владеет: 
методиками расчета и 

прогнозирования 
основных 

показателей 

макросреды, 

навыками учета 
влияния факторов 

внешней среды на 

функционирование 
предприятий и 

политику органов 

государственного и 
муниципального 

управления 

Владеет: 
навыками 

применения на 
практике 

институционального 

анализа 

макроэкономической 
среды, навыками 

принятия 

организационных и 
управленческих 

решений с учетом 

всех факторов 
макросреды 

семинар

ы 

Комплексны

е 

ситуационн
ые задания 

(деловая 

игра, кейс) 



Продолжение таблицы 10.2 
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П
К

-2
8

 

Знает: 

общие сведения о 

принятии решений 
органами власти на 

уровне экономики 

страны 

Знает: 

особенности и 

мотивы поведения 
государства в 

различных ситуациях 

и на разных стадиях 
развития общества 

Знает: 

мотивы принятия 

решений органами 
государственного 

регулирования и 

особенности их 
влияния на 

функционирование 

институтов в 
обществе 

Лекции, 

семинар

ы 

Опрос, 

практически

е задания 

Умеет: 

систематизировать 

знания по изучению 
экономических 

теорий государства  

Умеет: 

анализировать во 

взаимосвязи 
экономические 

явления, процессы и 

институты 

Умеет: 

оценивать 

воздействие 
макроэкономической 

среды на мотивы и 

решения органов 

государственного 
управления 

Лекции, 

семинар

ы 

Проблемные 

ситуации 

для 
обсуждения, 

задачи и 

упражнения 

Владеет: 
основными 

механизмами 
принятия решений 

органами 

государственного 

регулирования, 
базовыми навыками 

экономико-

теоретического 
анализа; методами 

научного познания 

экономических 
процессов  

Владеет: 
принципами 

определения 
рационального и 

иррационального 

поведения 

экономических 
агентов, навыками 

построения модели 

поведения органов 
государственного 

регулирования для 

достижения 
определенных задач 

развития государства 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 
самостоятельного 

анализа и 

прогнозирования 

механизма принятия 
решений органами 

государственного 

регулирования 

семинар

ы 

Комплексны

е 

ситуационн
ые задания 

(деловая 

игра, кейс) 



Продолжение таблицы 10.2 
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Знает: 

основы теории 

потребительского 

поведения и 

формирования 

рыночного спроса; 

формулы и 

факторы 

эластичности 

спроса. 

Знает: 

особенности 

формирования 

спроса в отдельных 

сегментах 

потребительского 

рынка; 

национальные 

особенности 

потребительского 

поведения. 

Знает: 

закономерности 

изменения спроса 

на товарных 

рынках и факторы, 

влияющие на его 

динамику. 

Лекции, 

семинар

ы 

Опрос, 

практическ

ие задания 

Умеет: 

анализировать 

конъюнктуру на 

рынках отдельных 

товаров с учетом 

формирования 

спроса, оценивать 

степень 

эластичности 

спроса. 

Умеет: 

определять размеры 

рыночного спроса с 

учетом его 

эластичности и 

влияния различных 

ценовых и 

неценовых 

факторов на 

потребительское 

поведение 

Умеет: 

прогнозировать 

изменение спроса 

на рынках в 

зависимости от 

изменения 

факторов 

Лекции, 

семинар

ы 

Проблемн

ые 

ситуации 

для 

обсуждени

я, задачи и 

упражнени

я 

Владеет: 
методикой 

изучения 

особенностей 

потребительского 

поведения, 

определения 

степени 

эластичности 

спроса. 

Владеет: 
методикой оценки 

конъюнктуры 

национального и 

мирового рынков, 

навыками анализа 

потребительского 

поведения с точки 

зрения 

рациональности 

Владеет: 
методиками 

оценки степени 

потребительской 

активности и 

прогноза ее 

изменения. 

семинар

ы 

Комплексн

ые 

ситуационн

ые задания 

(деловая 

игра, кейс) 



Продолжение таблицы 10.2 

 

 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е)

  

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о

р
ч
ес

к
и

е 
р

аб
о

ты
, 

п
р

о
ек

ты
 и

 д
р

.)
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-3
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Знает: 

различные типы 

организации 
предприятий, типы 

рыночных структур 

Знает: 

базовые методики 

анализа 
конкурентной среды 

отрасли, основные 

цели и задачи 
современной 

организации, 

различные структуры 
рынков 

Знает: 

современные 

методики анализа 
конкурентной среды 

отрасли, 

особенности 
функционирования 

современных рынков 

по сегментам и 
отраслям 

Лекции, 

семинар

ы 

Опрос, 

практически

е задания 

Умеет: 
определять и 

находить основных 

конкурентов в 

конкретной отрасли 

Умеет: 
анализировать 

различные структуры 

рынков, выявлять 

сильные и слабые 
стороны конкурентов 

Умеет: 
проводить полный 

анализ конкурентной 

среды отрасли и 

оценивать поведение 
конкретной 

организации в ней 

Лекции, 
семинар

ы 

Проблемные 
ситуации 

для 

обсуждения, 

задачи и 
упражнения 

Владеет: 
методикой изучения 
поведения 

организаций, 

первичными 
навыками оценки 

конкурентной среды 

Владеет: 
навыками анализа 
различных рыночных 

структур, базовыми 

навыками оценки 
конкурентной среды 

отрасли 

Владеет: 
современными 
методиками анализа 

и оценки 

конкурентной среды 
отрасли, а также 

способностью 

прогнозирования ее 

развития 

семинар

ы 

Комплексны

е 
ситуационн

ые задания 

(деловая 
игра, кейс) 



Продолжение таблицы 10.2 

*БРС для студентов очной формы обучения 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

МОДУЛЬ 1. 

РАЗДЕЛ I. НЕОКЛАССИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

 

Тема 1.1. Введение в экономику. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Что понимали различные школы экономической мысли под предметом экономики? 

2. Как вы понимаете предмет современной экономической науки? 

3. Опишите взаимосвязь экономической теории с другими общественными, экономическими, 

правовыми науками и дисциплинами? 

4. Каково соотношение понятий «ресурсы» и «факторы производства»? 
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Знает: 

некоторые методы 

оценки 
экономических и 

социальных условия 

осуществления 
предпринимательско

й деятельности 

Знает: 

основные методы 

оценки 
экономических и 

социальных условия 

осуществления 
предпринимательско

й деятельности 

Знает: 

основные методы 

оценки 
экономических и 

социальных условия 

осуществления 
предпринимательско

й деятельности, 

может 
комбинировать их 

Лекции, 

семинар

ы 

Опрос, 

практически

е задания 

Умеет: 

оценивать 

минимальные 
условия 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности 

Умеет: 

оценивать базовые 

условия 
осуществления 

предпринимательско

й деятельности 

Умеет: 

оценивать основные 

условия 
осуществления 

предпринимательско

й деятельности 

Лекции, 

семинар

ы 

Проблемные 

ситуации 

для 
обсуждения, 

задачи и 

упражнения 

Владеет: 
минимальными 

способностями 

оценивать 

экономические и 
социальные условия 

осуществления 

предпринимательско
й деятельности  

Владеет: 
базовыми 

способностями 

оценивать 

экономические и 
социальные условия 

осуществления 

предпринимательско
й деятельности 

Владеет: 
способностями 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 
осуществления 

предпринимательско

й деятельности в 
современных 

условиях 

семинар
ы 

Комплексны
е 

ситуационн

ые задания 

(деловая 
игра, кейс) 



5. Каким образом развитие производства влияет на изменение структуры потребностей 

индивида и общества? 

6. Назовите основные свойства экономических благ? Может ли экономическое благо стать 

неэкономическим и наоборот? 

7. В чем принципиальные различия смешанной или рыночной регулируемой системы 

хозяйства и командной экономики? 

8. Раскройте плюсы и минусы различных типов экономических систем? 

9. В чем актуальность анализа отношений собственности на каждом этапе 

исторического развития? 

10. Как связаны между собой экономическая и юридическая стороны собственности? 

11. Какие «плюсы» и «минусы» есть у частной собственности? 

12. Что представляет собой экономическая реализация отношений собственности? 

13. Какие функции выполняет государственная собственность? 

Темы рефератов 

1. Этапы развития и основные направления экономической мысли России. 

2. Основные этапы развития мировой экономической мысли. 

3. Статистические приемы в процессе анализа экономической действительности. 

4. Национальные модели современной рыночной экономики. 

5. Экономическая система общества: формационный и цивилизационный подход. 

6. Эволюция форм собственности в процессе развития человека и общества. 

7. Регулирование отношения собственности в России. 

8. Разгосударствление и приватизация в России. 

9. Соотношение государственной и частной собственности в российской экономике. 

 

Тема 1.2. Рынок. Механизм функционирования рынка. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Каковы неценовые факторы, влияющие на изменение спроса покупателей, а также 

неценовые факторы, влияющие на изменение выпуска и предложения фирмами благ? 

2. Какие функции призвана выполнять инфраструктура рыночной экономики? 

3. Выделите критерии, лежащие в основе классификации рынков? 

4. Приведите примеры чисто частных, чисто общественных благ. Какие свойства им 

присущи? 

5. Существуют ли рыночные способы решения проблем «внешних эффектов»? 

6. Как формируется рыночная цена? Объясните этот механизм с помощью графика. 

7. К какому изменению кривой спроса приводит изменение потребительских предпочтений? 

Рост доходов потребителей? 

8. Какие неравновесные ситуации возникают при установлении цены выше и ниже 

равновесной? 

9. Что происходит с объемом продажи товаров первой необходимости, если их цены 

снижаются? 

10. Какое влияние оказывает фактор времени на рыночное равновесие? 

Темы рефератов 

1. «Невидимая рука рынка» в концепции А. Смита. 

2. Исследование рынка и маркетинг. 

3. Установление государственных цен в рыночной экономике. 

4. Механизм спроса и предложения на товарных и фондовых биржах. 

5. Использование показателей эластичности спроса и предложения в экономической 

практике фирм. 

 

 

 

 



Тема 1.3. Основные типы рыночных структур. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. В какой модели конкуренции функционирует большинство реальных рынков? 

Назовите основные принципы этой модели. 

2. Какие могут быть барьеры для вступления в отрасль олигополии? 

3. Может ли монополия увеличить прибыль, устанавливая на свой продукт разные 

цены на разных рынках? 

4. Что такое ценовая дискриминация? Является ли она незаконной? 

5. Существует ли необходимость существования монополий в экономике? 

6. В чем состоят преимущества крупных предприятий, монополизирующих рынок? 

7. Может ли «чистый» монополист повышать цену на свой товар безгранично? 

Темы рефератов 

1. Конкурентоспособность как фактор экономической безопасности. 

2. Российский монополизм. 

3. Естественные монополии в экономике России. 

4. Антимонопольное законодательство современной России. 

5. Антимонопольное законодательство: его эволюция в развитых странах. 

 

Тема 1.4. Поведение потребителя на рынке. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Дайте определение категориям: «полезность», «ценность», «предельная полезность», 

«цена». Каковы взаимосвязи между ними? 

2. В чем смысл и назначение теории потребительского поведения (выбора)? 

3. В какой динамике (скачкообразно или постепенно) происходит удовлетворение 

потребностей? 

4. Почему вода, обладая высокой полезностью, имеет низкую цену, а алмазы, менее 

полезные для человека, - высокую цену? 

5. Каков механизм регулирования цен с позиций теории полезности? 

6. В чем смысл первого и второго законов Г. Госсена? 

7. Решает ли вопрос о рациональном распределении денежного дохода максимизация 

полезности, вытекающая из второго закона Г. Госсена? 

8. Как полезность блага связана с его редкостью? 

9. При каком условии потребительский выбор считается рациональным? 

10. Потребительское поведение влияет на развитие производства и предложение товаров? 

11. Что означает рациональность поведения покупателя? 

12. Что такое равновесие потребителя? 

13. Полезности разных товаров можно измерить или нет? 

14. Что такое предельная полезность блага и какова её практическая значимость? 

15. Может ли предельная полезность возрастать? 

16. Может ли «предельная полезность» принимать отрицательное значение? 

17. Каково содержание «закона убывающей предельной полезности»? 

18. Убывает ли предельная полезность при потреблении духовных благ (книг, театра, 

музыки, кино)? 

19. Что общего между законом убывающей предельной полезности и законом спроса? 

20. Какие зависимости выражают кривые безразличия и бюджетная линия? 

21. Какое экономическое содержание отражает движение вдоль кривой безразличия и 

переход с одной кривой на другую в карте кривых безразличия? 

22. Почему наклон бюджетной линии не может быть положительным? 

23. Почему кривые безразличия для наборов из двух любых товаров должны иметь 

отрицательный наклон? 

24. Чем отличается количественный подход к измерению полезности от порядкового 

подхода? 



25. Как влияют изменение цен на товары и величины дохода на равновесное состояние 

покупателя? 

26. Может ли случиться так, что выбор любой точки на бюджетной линии принесёт 

потребителю одинаковую полезность? 

27. Что такое выгода потребителя? Как её максимизировать? 

Темы рефератов 

1. Применение модели рационального выбора. 

2. Рациональное поведение и личный интерес. 

 

Тема 1.5. Фирма как объект микроэкономического анализа. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Что такое производственная функция? 

2. Что общего между теорией издержек производства и трудовой теорией стоимости? 

3. Что положено в основу классификации издержек? 

4. Покажите, на примерах, в чем заключается различие между внешними и внутренними 

издержками. Каковы внешние и внутренние издержки учебы в университете? 

5. Существует ли  различие между правилом максимизации прибыли и правилом 

наименьших издержек? Если да, то в чем оно состоит? 

6. Что такое экономия от масштаба производства и почему она существует? 

7. Зачем нужно привлекать к анализу деятельности фирмы предельные издержки и 

предельный продукт? 

8. По какому закону изменяются предельные издержки в коротком периоде времени? 

9. По какому закону изменяются общие издержки? 

10.  Какое отношение имеет временной интервал, на протяжении которого функционирует 

фирма, к делению издержек на постоянные и переменные? 

11. Что входит в издержки упущенных возможностей? 

12. Что такое альтернативные издержки производства? 

13. Каково практическое значение учета скрытых (вменённых) и экономических издержек? 

14. По мнению К. Маркса предприниматель получит прибавочную стоимость, если 

полностью оплатит стоимость рабочей силы? 

15. Почему экономисты считают нормальную прибыль элементом издержек? Относится ли к 

издержкам экономическая прибыль? 

16. Уменьшение каких издержек наиболее важно для максимизации прибыли? 

17. Чем отличается экономическая прибыль от бухгалтерской? 

18. Почему фирма должна стремиться максимально увеличивать прибыль, а не 

производство? 

19. Объясните, почему равенство предельного дохода и предельных издержек является 

условием максимизации прибыли. 

20. Какие издержки – бухгалтерские или экономические, имеют отношение к фактору 

времени? 

21. Как понимать тезис: снижение издержек связано с дополнительными затратами? Какую 

роль в этом играет НТП? 

22. Каковы издержки приготовления вашего любимого блюда в домашних условиях? В 

кафе? 

 

Тема 1.6. Предпринимательство в рыночной экономике. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Какие формы малого бизнеса вы можете назвать? Охарактеризуйте их. 

2. В чем вы видите привлекательность предпринимательской деятельности? Или, напротив, 

неприемлемые ее особенности? 

3. Что такое предпринимательская способность? Почему ее выделяют четвертым фактором 

производства? 



4. Какие права личного и коллективного характера имеют акционеры? 

5. Может ли быть унитарное предприятие коммерческой организацией? 

6. Какова цель деятельности венчурных предприятий? 

7. Что такое ТНК? Каковы тенденции их развития? 

8. Каковы состояние и роль крупного и малого бизнеса в современной рыночной экономике? 

9. По каким критериям классифицируется риск? 

10. Есть ли в мире бизнеса виды деятельности, где риск практически отсутствует? 

Темы рефератов 

1. Государственное предпринимательство в рыночной экономике. 

2. Известные предприниматели России. 

3. Особенности предпринимательской деятельности в России. Предпринимательский 

потенциал России. 

4. Малый, средний и крупный бизнес. 

5. Венчурные предприятия и НТП, 

6. Франчайзинговое предпринимательство. 

 

Тема  1.7. Рынки  факторов производства. Факторные доходы. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Что означает процесс первоначального накопления капитала? Какое значение он имеет для 

предпринимательства и в целом для развития национальной экономики? 

2. Каким образом основной и оборотный капитал переносят свою стоимость на готовую 

продукцию? 

3. Перечислите факторы морального и физического износа капитала. 

4. К какому изменению ставки процента приводит рост предложения денег? 

5. Какова причина возникновения дифференциальной ренты? Кто и почему присваивает 

дифференциальную ренту 1? 

6. Какова причина существования абсолютной ренты? 

7. От каких факторов зависит цена земли? 

8. В чем главное отличие марксистской концепции издержек от неоклассической? 

9. Может ли фирма, даже не производя продукцию, в определенный период времени нести 

издержки? 

10. В чем сущность предельных издержек фирмы? 

11. Каково обычно соотношение бухгалтерской и экономической прибылей? 

12. Приведите пример отрицательного эффекта роста масштабов производства. 

Темы рефератов 

1. Прожиточный минимум и минимальная заработная плата. 

2. Аграрно-промышленный комплекс: понятие и структура. 

3. Первоначальное накопление капитала в экономике России. 

4. Проблема обновления основного капитала предприятий России. 

5. Формы и системы заработной платы. 

6. Особенности рынка труда современной России. 

7. Регулирование земельных отношений в России. 

8. Оплата труда наемных работников в рыночном хозяйстве. 

 

РАЗДЕЛ II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ 

Тема 2.1. Границы применимости неоклассического подхода. Генезис 

институционального направления в экономической теории. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. В чем ограниченность трудовой теории стоимости? 

2. Каковы основные принципы классической школы политической экономии? 

3. С какими ограничениями применения сталкивается неклассическая экономическая 

теория? 



4. Что такое фокальная точка? 

5. Каковы основные черты «экономического человека» согласно неоклассической 

экономической теории? 

6. Что составляет «жесткое ядро» и «защитную оболочку» неоклассики? 

7. Какие принципы лежат в основе анализа неоклассической школы экономики? 

8. Каковы отличия в методологии исследования «старого» институционализма и 

неоклассики? 

9. Т. Веблен и теория праздного класса. Вклад Т. Веблена в развитие экономической науки? 

10. Дж. Коммонс и особенности социально-правового течения институционализма? 

11. У. Митчелл и его вклад в конъюнктурно-статистический анализ экономических явлений? 

12. Принципиальные отличия неоинституционализма от новой институциональной теории? 

 

 Тема 2.2. Модели поведения человека в институциональной теории. 

Логические задания и задачи: 

1). Верны ли следующие утверждения (ответить «да» или «нет», объяснить свою точку 

зрения): 

1. Являются ли институтом правила дорожного движения? 

2. Является ли повседневная покупка сигарет в ближайшем магазине отражением полностью 

рационального поведения потребителя? 

3. Являются ли иллюстрацией модели неполной рациональности действия среднего студента 

при подготовке к экзамену? 

2). Тесты: 

1. Выберите из приведенного ниже ряда те институциональные рамки, которые попадают 

под определение соглашения: 

а) при грозе не находиться вблизи высоких деревьев; 

б) поведение за столом; 

в) потерявшись в лесу, первым делом сориентироваться на север по мху или другим 

предметам; 

г) поведение в общественных местах. 

2. Представители какого направления институциональной теории согласились бы с 

выражением «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты»? 

а) «Старого» институционализма. 

б) «Новой» институциональной экономики. 

в) Неоинституциональной экономики 

3. Какие формальные правила поведения в университете (институте) вы знаете? Какие 

неформальные правила и нормы существуют в вашей группе. В чем их принципиальные 

различия? 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Понятие института как регулятора совместной деятельности  Право и условные нормы как 

виды институтов? 

2. Социокультурная обусловленность экономических процессов? 

 

Тема 2.3. Теория трансакционных издержек. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Имеет ли теорема Коуза, исходящая из предпосылки нулевых трансакционных 

издержек, какое-либо практическое значение? Ведь в любой реальной экономической 

системе трансакционные издержки отличны от нуля. 

2. В каком смысле можно говорить об институтах как об аналогах производственных 

технологий? 

3. В чем заключаются основные отличия трансакции рационирования от трансакции 

управления? 



3. В чем причины возникновения проблемы «безбилетника» во взаимоотношениях 

«государство—гражданин»? Каковы возможные методы решения этой проблемы? 

4. За счет чего достигается свобода вступления в трансакцию сделки? 

5. Какие задачи ставит теория трансакционных издержек? 

6. Какие трансакционные блага предоставляются государством в обмен на уплату налогов? 

7. Каковы причины роста доли трансакционного сектора в экономике развитых стран? 

8. Применимы ли эти объяснения к тенденциям, имеющим место в российской экономике? 

9. Почему налоги относят к трансакционным издержкам? 

10. Приведите пример институциональной трансакции. 

11. Приведите пример неявных, прямых и альтернативных трансакционных издержек, 

возникающих у садовода-любителя. 

12. Приведите пример трансакционных издержек, связанных с защитой контракта от третьей 

стороны. Может ли в роли такой стороны выступать государство? При каких условиях? 

13. Приведите примеры доверительного измерения. Покажите, каким образом использование 

названных вами механизмов может приводить к возникновению неблагоприятного отбора и 

морального риска. 

14. Чем определяются трансакционные издержки мотивации? 

 

Тема 2.4. Экономическая теория прав собственности. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. На чем основная идея наивной теории прав собственности? Приведите пример, 

иллюстрирующий эту теорию. 

2. В чем основная идея теории групп интересов? 

3. В чем основная идея теории прав собственности? 

4. В чем разница подходов англосаксонского права и континентального права к 

определению права собственности? 

5. В чем суть проблемы формирования кластеров собственности? 

6. Дайте определение прав собственности, предложенное Милгромом и Робертсом. 

Опишите, основываясь на нем, источники возникновения агентских издержек. Когда эти 

издержки не возникают? 

7. Какие элементы включает в себя система отношений прав собственности? 

8. Какова связь прав собственности и внешних эффектов? 

9. Каковы слабые стороны наивной теории формирования прав собственности? 

10. Кратко опишите механизмы поддержания эксклюзивных прав собственности в 

обществах без государства. 

11. Опишите механизм рассеяния ренты при использовании собственности открытого 

доступа. Перечислите основные последствия существования собственности открытого 

доступа. 

12. Опишите основные механизмы принуждения в обществах без государства. 

13. Перечислите источники неэффективности принятия решений в условиях неполной 

определенности прав собственности. 

14. Перечислите механизмы регулирования прав собственности. 

15. Перечислите основные функции прав собственности как экономического института.  

     16. Приведите известные вам определения прав собственности. 

17.  Приведите определение прав собственности, данное Алчианом и Демсецем. В чем, с 

вашей точки зрения, проблема определения допустимого класса использований? 

18. Приведите пример консолидированных действий группы интересов по изменению 

существующих прав собственности. Как эти изменения повлияли на общественное 

благосостояние? 

19. Приведите пример рентоориентированного поведения. Является ли - 

рентоориентированное поведение эффективным? Приведите пример собственности 

открытого доступа. 



20. Приведите формулировку теоремы Р. Коуза. Проиллюстрируйте ее основную идею на 

графике. 

 

Тема 2.5. Экономический анализ контрактов. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Какого типа контракты вам приходилось заключать сегодня? Обоснуйте вашу 

характеристику на примере одной из сделок. 

2. Каким наиболее специфичным активом вы обладаете на сегодняшний день? 

3. Почему для разрешения диспутов, возникающих в ходе реализации имплицитного 

контракта, нет необходимости к привлечению третьей стороны? 

4. В чем суть идеи эффективной заработной платы? 

5. В чем суть проблемы мягкого бюджетного ограничения? 

6. И чем суть процедуры рационирования? Приведите пример. Дайте классификацию 

товаров по издержкам измерения. Дайте определение оппортунизма и перечислите его 

основные проявления. 

7. Опишите и приведите примеры внешних механизмов борьбы с моральным риском. 

8. Опишите и приведите примеры внутренних механизмов борьбы с моральным риском. 

9. Опишите основные методы борьбы с вымогательством.  

10. Опишите основные отличия и сходства неоклассического и отношенческого 

контрактов. 

11. Опишите основные отличия сигналов от фильтрации. 

12. Перечислите и кратко опишите основные методы борьбы с неблагоприятным 

отбором. 

13.  Перечислите основные виды морального риска по типу асимметрии информации. 

 

Тема 2.6. Институциональная теория фирмы. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. В чем основные преимущества и ограничения ИП? 

2. В чем различия открытой и закрытой корпорации? 

3. В чем преимущества и недостатки интеграции с точки зрения подхода прав 

собственности? 

4. Какие основные проблемы существуют в партнерстве? Каковы методы борьбы с ними? 

5. Каким образом, с точки зрения Уильямсона, проблема вымогательства приводит к 

формированию фирмы? 

6. Опишите основные виды проявления оппортунизма высших менеджеров в корпорациях. 

7. Опишите природу возникновения классической фирмы с точки зрения Алчиана и 

Демсеца. 

8. Опишите суть неоклассического подхода к фирме. 

9. Охарактеризуйте основные сходства и различия неоклассического подхода к фирме и 

подхода в рамках теории агентства. 

10. Перечислите основные факторы, ограничивающие оппортунизм менеджеров в открытых 

корпорациях. 

11. Перечислите и кратко охарактеризуйте известные вам критерии эффективности фирмы. 

12. Перечислите основные механизмы страхования предприятия в плановой экономике. 

13. Перечислите основные ограничения классической фирмы. 

14. Почему владельцу ИП сложно получить кредит? 

15. Почему партнерства чаще всего профессиональные? 

16. Что такое «открытые формы организации бизнеса»? Перечислите и кратко опишите их 

основные виды. 

17. Приведите пример одной малой и одной большой групп (организаций), которые играют 

существенную роль в хозяйственной жизни. Какое (какие) коллективное благо 

(коллективные блага) производит для своих членов каждая из названных вами групп? 



18. К какому типу предприятия может относится филиал американской фирмы, работающей 

на российском рынке? Какие факторы следует учесть при обосновании вашего ответа? 

19. Является ли предприятие переходного типа устойчивой организационной структурой или 

с помощью данного идеального типа описывается лишь этап трансформации предприятия К 

в фирму А? 

20. Выберите организацию, которая хорошо вам известна и ответьте на следующие вопросы: 

как на предприятии решается проблема принципала и агента, какова организационная 

структура предприятия, к какому типу относится предприятие? 

 

МОДУЛЬ 2. 

РАЗДЕЛ I. НЕОКЛАССИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

Тема 1.1. Национальная экономика и основные макроэкономические показатели. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. В чем состоит значение системы национальных счетов? 

2. Как избежать двойного счета при определении ВНП? 

3. В чем отличие ВНП от ВВП? 

4. Какие методы расчета ВНП используются наиболее широко? 

5. Назовите основные цели макроэкономической политики и инструменты их реализации? 

6. В чем количественное отличие личного дохода, располагаемого дохода и национального 

дохода? 

7. Что можно отнести к последствиям безработицы (выделите экономические и социальные 

последствия)? 

8. Кого у нас в России можно считать безработным? 

9. Тождественны ли понятия «полная» и «эффективная» занятость? Почему? 

10. В чем проявляется подавленная инфляция? 

Темы рефератов 

1. Современное состояние экономики России. 

2. Использование СНС в России: проблемы и перспективы. 

3. Основные макроэкономические показатели. 

4. Антиинфляционная политика государства. 

5. Особенности инфляции в России и ее современное состояние. 

6. Современное состояние рынка труда России (Тюменской области). 

7. Национальное богатство: сущность, структура, функции. 

 

Тема 1.2. Экономическое развитие, рост и структурные изменения. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Какую зависимость, между какими величинами выражает кривая совокупного спроса? 

Каким образом государство может воздействовать на совокупный спрос? 

2. На каком отрезке кривой совокупного предложения увеличение реального объема 

национального производства сопровождается ростом цен? 

3. На каком отрезке кривой совокупного предложения увеличиваются только цены? Почему? 

4. На каком отрезке кривой совокупного предложения изменение в объеме производства 

осуществляется при постоянных ценах? Почему? 

5. Какой тип экономического роста имеет место в настоящее время в России? 

6. Влияет ли экономический рост на изменение качества жизни населения? 

7. Какова взаимосвязь инвестиций и экономического роста? 

8. Всегда ли экономический рост является желательной динамикой для национальной 

экономики? 

9. В чем отличие понятий «экономический рост» и «экономическое развитие»? 

10. Назовите фазы экономического цикла. Охарактеризуйте их. 

Темы рефератов 

1. Основные модели макроэкономического равновесия. 



2. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ. 

3. Равновесие по Л. Вальрасу. 

4. Межотраслевой баланс В. Леонтьева. 

5. Модель равновесия К. Маркса. 

6. Влияние инвестиций и сбережений на темпы экономического роста. 

7. Основные направления экономического роста в России. 

8. Экономический рост и НТП. 

9. Большие циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева. 

1. Роль государства в общественном развитии. 

2. Формирование социальных программ в развитых странах мира. 

3. Государственное регулирование естественных монополий в экономике России. 

4. Макроэкономическое планирование – один из методов регулирования экономики. 

5. Концепция социально-ориентированного рынка и применение ее в различных странах. 

 

Тема 1.3. Денежно-кредитная система государства. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Что такое денежная масса и каковы ее агрегаты? 

2. Каковы особенности бумажных и кредитных денег? 

3. Какие инструменты центрально банка вы знаете? Как они могут влиять на предложение 

денег? 

4. Какую функцию выполняют специализированные кредитно-финансовые институты в 

кредитной системе? 

5. Каковы основные направления кредитной политики современного государства? 

6. Какая из мер денежно-кредитной политики может использоваться центральным банком 

при проведении рестрикционной КДП?  

Темы рефератов 

1. Банковская система России. 

2. История возникновения денег. 

3. Спрос на деньги, факторы. 

4. Равновесие на денежном рынке. 

5. Развитие ипотечного кредитования в системе кредитных отношений РФ: состояние и 

перспективы. 

6. Стратегия монетарной политики России. 

 

Тема 1.4. Бюджетно-налоговая политика государства. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Что представляют собой финансы как экономическая категория? 

2. Каковы особенности финансовой системы РФ? 

3. Какие функции выполняет государственный бюджет? 

4. Почему в рыночной экономике необходимы федеральный, региональный и местный 

бюджеты? 

5. Что такое бюджетный дефицит и каковы причины его возникновения? 

6. Какие виды государственного долга вы знаете?  

7. Назовите основные неналоговые источники пополнения государственного бюджета? 

8. В чем заключается государственная политика перераспределения доходов? 

9. Какими принципами руководствуются при построении налоговой системы? 

10. Какую преимущественно функцию выполняет налоговая система России? 

11. Объясните механизм сокращения налоговых поступлений в результате повышения 

налоговых ставок? 

12. Назовите основные цели и инструменты дискреционной фискальной политики? 

13. Какие «встроенные стабилизаторы» вы знаете? Как они влияют на экономику в период 

подъема и спада? 



Темы рефератов 

1. Особенности современной налоговой системы РФ. 

2. Бюджет России на 20… год. 

3. Система местных налогов г. Тюмени. 

4. Россия – страна-должник, Россия – страна-кредитор. 

5. Стратегия фискальной политики России. 

6. Налоги на доходы граждан: опыт западных стран. 

 

Тема 1.5. Доходы: формирование, распределение и неравенство. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Какие цели может преследовать политика доходов в странах с рыночной экономикой? 

2. Каковы отличия абсолютной и относительной бедности? 

3. Чем отличается социальный прожиточный минимум от физиологического? 

4. Почему неравенство в обществе неизбежно и даже желательно? 

5. Почему в обществе происходит дифференциация доходов? 

6. Какие принципы распределения доходов вы знаете? 

7. В чем отличия понятий «уровень жизни» и «качество жизни»? Каковы их основные 

черты? 

8. Каким образом можно рассчитать степень неравенства доходов в обществе? 

Темы рефератов 

1. Уровень и качество жизни населения РФ. 

2. Особенности пенсионной системы в РФ. 

3. Бедность как важнейшая социально-экономическая проблема современной России. 

4. Государственные программы помощи малообеспеченным слоям населения. 

5. Социальная политика развитых стран: опыт и возможность применения в России. 

 

Тема 1.6. Сущность и тенденции мировой экономики. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. В чем состоит сущность глобализации? 

2. Какие причины порождают МРТ? 

3. В чем сущность международной экономической интеграции? 

4. Какие глобальные проблемы вы знаете? 

5. Что такое валютная система? 

6. Каков основной мотив создания оффшорных компаний? 

7. Назовите причины эмиграции из России? Социально-экономические последствия? 

8. Назовите причины иммиграции в Россию? Социально-экономические последствия? 

9. Какое влияние оказывает обменный курс национальной валюты на предложение 

импортных товаров, на общий объем экспорта? 

Темы рефератов 

1. Основные этапы становления мирового хозяйства? 

2. Международная миграция рабочей силы. 

3. Глобализация и влияние ее на выбор стратегии национальной экономики. 

4. Место России в международном разделении труда и кооперации. 

5. Валютный рынок и валютный курс. 

6. Внешняя торговля России: тенденции и перспективы развития. 

 

РАЗДЕЛ II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ 

Тема 2.1. Институциональная теория домашнего хозяйства. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

Как отражается на функционировании домашнего хозяйства переходного типа режим 

совместной собственности, устанавливаемый Семейным кодексом РФ для имущественных 



отношений между супругами? «Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

супругов осуществляется по обоюдному согласию супругов. При совершении одним из 

супругов сделки по распоряжению общим имуществом предполагается, что он действует с 

согласия другого супруга». 

 

Тема 2.2. Институциональная теория государства. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. «Провалы» рынка и «провалы» государства. 

2. Государство и проблема агентских отношений. 

3. Договорная (контрактная) теория государства. 

4. Как изменились способы координации в условиях перехода России от командной 

экономической системы к рыночной? 

5. Какие условия необходимы для существования контрактного государства в России? 

6. Неоклассическая теория государства Д. Норта. 

7. Почему в теории Д. Норта структурная граница производственных возможностей не 

совпадает с технической? Какую роль в этом процессе играет государство? 

8. Почему государство относится к организациям? 

9. Почему деятельность эксплуататорского государства не способна полностью истребить 

стимулы к производительной деятельности? 

10. Почему, по мнению Олсона, эксплуататорское государство напоминает «оседлого 

бандита» с «всеохватывающим интересом»? 

11. С какими причинами представители институциональной теории связывают 

невозможность государства выступать гарантом во всех взаимодействиях между 

экономическими субъектами? 

12. Функции государства в экономике. 

13. Экономические функции государства. 

14. Эксплуататорская теория государства. 

 

Тема 2.3. Бизнес-группы в институциональной структуре современной экономики. 

Вопросы для обсуждения 

1. Как можно классифицировать бизнес-группы на основе механизмов управления 

совместной деятельностью? 

2. Какую роль в экономической интеграции играют трансакционные издержки и 

специфические активы? 

3. Каково возможное влияние бизнес-групп на отношения «заказчик — исполнитель»? 

4. Как влияет жесткость имущественных связей в рамках бизнес-группы на мотивации ее 

участников? 

5. Какие факторы определяют тенденцию к сетевому типу интеграции? 

6. Как формирование бизнес-групп соотносится с эволюцией представлений об 

экономической рациональности? 

7. Какие ориентиры деятельности характерны для ФПГ? 

8. Каковы источники стратегических преимуществ ФПГ? 

9. Какую поддержку от партнеров по ФПГ может получить фирма-инноватор? 

10. Какова роль заемного финансирования в условиях инновационной конкуренции и при 

масштабных структурных сдвигах в экономике? 

11. Какие препятствия для реализации экономического потенциала возникают при рыночной 

и государственной координации экономической деятельности? 

12. Какова роль бизнес-групп в преодолении запирающих эффектов рыночной и 

государственной координации экономической деятельности? 

13. Какое влияние на экономическую интеграцию оказывают отраслевые и циклические 

обстоятельства? 

 

 



Тема 2.4. Теория институциональных изменений. Зависимость от пути развития. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Были ли в России этапы эволюционного развития институтов? 

2. Как генетически наследуемые основы общечеловеческой психологии влияют на 

институциональное равновесие? 

3. Как можно определить эффективность новых институтов? 

4. Какие проблемы могут возникнуть в условиях импорта институтов? 

5. Какую роль должно играть государство в институциональных изменениях в России? 

6. Какую роль играют образование и культура в институциональных изменениях? 

7. Почему институциональное развитие ускоряется в случае конгруэнтности 

институтов? 

8. Почему институциональные изменения в России идут сложно и противоречиво? 

9. Приведите примеры внешних и внутренних институтов. На основании приведенных 

примеров опишите особенности их формирования в переходной экономике. Какое влияние 

они оказывают на институциональные изменения? 

10. К какому типу институциональных изменений вы бы отнесли реформы 90-х гг. XX в.? 

Обоснуйте свой ответ. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

Раздел 1. Неоклассические основы институциональной теории 

1. Трактовка предмета экономики различными школами экономистов.  

2. Методы экономического анализа. 

3. Функции экономической теории. 

4. Ресурсы и факторы производства. Проблема ограниченности ресурсов.  

5. График производственных возможностей (кривая производственных возможностей). 

6. Собственность как экономическая и юридическая категории. Теория прав собственности.   

7. Виды и формы собственности. Разгосударствление и приватизация. 

8. Сущность и функции денег.  

9. Рынок: его функции и структура. Позитивные и негативные стороны рынка. 

10.  Сущность и основные элементы инфраструктуры рынка. 

11.  Спрос на товар: понятие и основные характеристики. Закон спроса. Кривая спроса 

(график).  

12.  Эффект дохода и эффект замещения. Товары Гиффена. Эффект Веблена.  Неценовые 

факторы спроса (графическое изображение влияния неценовых факторов на спрос). 

13.  Эластичность спроса по цене, факторы ценовой эластичности.  

14.  Предложение товара: понятие и основные характеристики. Закон предложения, функция 

предложения, график кривой предложения. 

15.  Неценовые факторы предложения (графическое изображение влияния неценовых 

факторов на предложение).  

16.  Эластичность предложения. Коэффициент эластичности предложения.  

17.  Соотношение спроса и предложения. Рыночное равновесие. График равновесия спроса и 

предложения. Формы проявления неравновесия на рынке. 

18. Конкуренция: сущность, виды. 

19.  Рынки совершенной и несовершенной конкуренции. 

20. Издержки производства: понятие, классификация.  

21. Доход (общий, средний, предельный) и прибыль фирмы (бухгалтерская, экономическая).  

22. Сущность и функции предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности.  

23. Основные организационно-правовые формы предпринимательства согласно 

Гражданскому кодексу РФ. Их достоинства и недостатки. 

24. Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда (графическое изображение).  

25. Сущность, формы и системы заработной платы. Номинальная и реальная заработная 

плата. 

26. Рынок капитала и особенности его функционирования. Доход на капитал.  



27.  Основной и оборотный капитал. Износ основного капитала. Политика ускоренной 

амортизации. 

28. Рынок земли и земельная рента (дифференциальная, абсолютная, монопольная). 

29. Цена земли. Равновесие на рынке земли (график). 

30. Национальный продукт и методы его измерения. 

31. Совокупный спрос и его кривая. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на 

совокупный спрос (графическое изображение). 

32. Совокупное предложение и его график. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на 

совокупное предложение (графическое изображение).  

33. Экономический рост и способы его измерения. Позитивные и негативные результаты 

экономического роста. 

34. Факторы и темпы экономического роста. 

35. Цикличность экономического развития. Виды экономических циклов (краткосрочные, 

среднесрочные, долгосрочные). 

36.  Экономический цикл и его фазы. Антициклическое регулирование. 

37.  Инфляция: сущность и причины. Показатели измерения инфляции.  

38.  Формы инфляции  (открытая и закрытая, ползучая, галопирующая, гиперинфляция, 

сбалансированная и несбалансированная, ожидаемая и неожидаемая), её социально-

экономические последствия. 

39. Сущность безработицы, её причины, формы и виды.  

40. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена.  

41.  Кредит: сущность, функции, формы. 

42. Структура современной кредитной системы. Банки и их роль на финансовом рынке.  

43. Центральный банк: его функции и роль в регулировании денежного обращения страны.  

44.  Государственный бюджет и его основные статьи доходов и расходов. Бюджетный 

дефицит и государственный долг. 

45. Сущность и функции налогов. Принципы построения налоговой системы. 

46. Зависимость налоговых поступлений от динамики налоговых ставок. Кривая Лаффера. 

47. Фискальная политика государства: дискреционная, автоматическая. 

 

Раздел 2. Институциональная теория 

1. Предпосылки, которые вводятся в неоинституциональную теорию. 

2. История развития институциональной теории. Предпосылки развития современного 

неоинституционализма. 

3. Возникновение институционализма как направления экономической науки. «Старый» 

институционализм. 

4. Формальные и неформальные институты: возникновение, соподчинение, роль в 

обществе. 

5. Соотношение институтов и  ценностей, ментальных моделей, рутин. 

6. Виды трансакционных издержек и факторы их изменения. 

7. Измерения трансакционного сектора для различных стран. 

8.  Полемика Р. Коуза с  А. Пигу относительно регулирования внешних эффектов. 

9. Теорема Р. Коуза и применение выводов из нее на практике. 

10.  Оценка эффективности институтов по теории Д. Норта. 

11.  Субъекты, объекты и формы  собственности: историческая динамика. 

12.  Различные подходы к оценке и анализу прав собственности. 

13.  Понятие и спецификация (размывание) прав собственности. 

14.  Юридический и экономический подходы к понятию «контракт». Классификация 

контрактов. 

15.  Моральный риск и стратегии его снижения. 

16.  Специфичность ресурсов и опасность вымогательства. 

17.  Сравнительный анализ трех типов организаций: фирмы, домохозяйства и 

государства. 



18. Институциональный подход к фирме: образование, границы и внутренняя структура. 

19. Факторы развития фирмы, изменение ее структуры, властных отношений внутри 

фирмы. 

20.  Проблема принципала и агента, ее решение  в условиях  различных  

внутрифирменных структур. 

21.  Сравнительный анализ различных типов государства: анархия, социальный контракт 

и «оседлый бандит». 

22. Принципы институционализма.  

23.  Институты как особый экономический ресурс. 

24.  Институциональная теория и экономическая истории.  

25.  Предприятие как система коллективного действия: внутренние участники 

деятельности фирмы.  

26.  Предприятие как система коллективного действия: внешние участники деятельности 

предприятия. 

27.  Институциональная теория: роль предприятия в современной экономике. 

28.   Организационно-правовые особенности современной корпорации.   

29.  Особенности эволюции на макроуровне.  

30.  Теоретические подходы к определению природы государства. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

По итогам набранных студентом в течение семестра баллов выставляется экзамен. 

В случае если студент не набирает соответствующее количество баллов для экзамена, он 

выходит на тестирование по вопросам программы курса. Итоговый тест оценивается в 30 

баллов. 

Минимальное количество баллов, необходимое студенту для допуска к экзамену – 35 

баллов. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Институциональная экономика: учебное пособие для студентов вузов/ А. Н. 

Олейник. - Москва: Инфра-М, 2013. - 416 с. 

2. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика. Учебник для бакалавров / 

Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 208 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-02313-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221291 (20.03.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221291


3. Макроэкономика: учеб. для бакалавров/ Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. 

Леусский. - 9-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 686 с. 

4. Микроэкономика: учеб. для студ. вузов/ Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. 

Леусский. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2011. - 541 с. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Агапова И. И..Институциональная экономика: учеб. пособие/ И. И. Агапова. - Москва: 

Магистр, 2009. - 269 с. 

2. Гусейнов Р. М. Экономическая теория: учебник/ Р. М. Гусейнов, В. А. Семенихина. - 

4-е изд., стереотип.. - Москва: ОМЕГА-Л, 2011. - 439 с.  

3. Земцова Л.В. Институциональная экономика : учебное пособие / Л. В. Земцова. —

Томск : Эль Контент, 2012. — 168 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=208704 (20.03.2015).  

4. Институциональная экономика: новая институциональная эконом. теория : учеб. для 

студентов вузов, обуч. по эконом. спец./ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; ред. А. А. 

Аузан. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 416 с. 

5. Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и экономическим специальностям/ 

В. Д. Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская. - 7-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2014. - 

384 с. 

6. Мамаева, Л. Н. Институциональная экономика: курс лекций/ Л. Н. Мамаева. - Москва: 

Дашков и К, 2010. - 320 с. 

7. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. М.: Дело, 2003. 

8.  Нуреев Р.М. Экономика развития.2-е изд.М.: Норма, 2008. 

9. Одинцова М. И. Институциональная экономика: учебник для академического 

бакалавриата/ М. И. Одинцова; Высш. шк. экономики. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 

Юрайт, 2014. - 459 с. 

10. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. М.: Дело, 2003. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Либертариума ("Moscow Libertarium Library (Russian)") - 

http://www.libertarium.ru/library.  

2. Веблен Т. Теория праздного класса  

(http://friends.pomorsu.ru/alest/library/veblen/) 

3. Институциональная экономика: http://ie.boom.ru/1/index.htm.  

4. Институт "Экономическая школа". Галерея экономистов: 

http://www.economicus.ru. 

5. Интернет-портал Правительства Российской Федерации // 

http://www.government.gov.ru/; 

6. Капелюшников Р.И. Новая институциональная теория. 1998 

(http://www.libertarium.ru/libertarium/10625) 

7. Капелюшников Р.И. Неоинституционализм. 1998 

(http://www.libertarium.ru/libertarium/10621) 

8. Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Учебно-методическое пособие к курсу лекций 

по институциональный экономике. М.: ГУ-ВШЭ, 2000 

(http://www.hse.ru/rector_net/lectures/lect_1-2.htm и др.). 

9. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития РФ) // http://www.minzdravsoc.ru/; 

10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

11.  Норт.Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. М.: Начала. 1997 (http://institutional.boom.ru/dnorth.htm) 

12. Официальный сайт Российской газеты http://www.rg.ru; 

13.  Розмаинский И.В. История институционализма: 

(http://institutional.boom.ru/latov_razmainskiy/rozmainskiy_history.htm) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=208704
http://www.libertarium.ru/library
http://friends.pomorsu.ru/alest/library/veblen/
http://ie.boom.ru/1/index.htm
http://www.economicus.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.libertarium.ru/libertarium/10625
http://www.libertarium.ru/libertarium/10621
http://www.hse.ru/rector_net/lectures/lect_1-2.htm
http://www.minzdravsoc.ru/
http://institutional.boom.ru/dnorth.htm
http://www.rg.ru/
http://institutional.boom.ru/latov_razmainskiy/rozmainskiy_history.htm


14. Экономическая теория on-line // www.economictheory.narod.ru 

15. Электронный журнал "Экономическая социология" - http://www.ecsoc.msses.ru. 

16. Commons J. Institutional Economics// American Economic Review. Vol.21.1931: 

http://www.ecn.bris.ac.uk./het/commons/institutional.txt 
17. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.government.gov.ru 

18. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли РФ. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.economy.gov.ru 

19. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

20. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

21. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru  

22.  Официальный сайт экономической экспертной группы при Правительстве РФ. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eeg.ru 

23.  Проект Института «Экономическая школа». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.economicus.ru 

24.  Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru 

25.  Экономическая теория on-line. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.economictheory.narod.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Информационными технологиями, используемыми при проведении занятий, 

являются: информационно-библиотечный фонд университета, Университетская библиотека 

онлайн (http://biblioclub.ru), справочно-правовые системы, официальные сайты организаций 

(см. в п. 12.3), а также программы Word, Excel и Power Point.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Для успешного и эффективного освоения программы курса студенту необходимо 

регулярно посещать занятия согласно расписанию, работать с учебной и научной 

литературой по дисциплине, участвовать в активных (опрос, доклад, решение задач и т.п.) и 

интерактивных (деловые игры, мозговой штурм, метод проектов, работа в группах и т.п.) 

формах проведения занятий.  

Рекомендуется также ознакомиться с Уставом ТюмГУ и Положением «О балльно-

рейтинговой системе оценивания студентов ТюмГУ». 
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