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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.

1.

Целью освоения дисциплины Институциональная экономика является достижение следующих
результатов освоения(РО):
N
1
2

Шифр
В-1 (ОК-1)
В-90(ОПК-8)

Результат освоения
Владеть целостным мировоззрением
Владеть навыками работы с нормативно-правой базой для выявления и анализа
функциональных и институциональных взаимосвязей в сфере централизованных
финансов, понимания бюджетного процесса, анализа доходной и расходной части
государственного бюджета

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОК-1

2

ОПК-8

Компетенция
Готовность анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе
политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы,
применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач;
Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов
в своей профессиональной деятельности

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

2.

Дисциплина Институциональная экономика является предшествующей и последующей
для следующих дисциплин:
N
1
2

Предшествующие дисциплины
Правоведение
Социально - правовая защита и оценка
интеллектуальной собственности

3
4
5
6
7
8

3.

Последующие дисциплины
Философия
Социологические исследования в менеджменте
(Этика деловых отношений)
Итоговая гос. аттестация
Хозяйственное право
Антикризисное управление
Финансы предприятия
Инновационный менеджмент
Логистика проектов

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов).

Модуль

Раздел

Лекци
и

Практич
.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Институционал
ьная экономика

Отличие положений
старого, нового и
неоинституционализма
Стратегическая теория
фирмы и теория
организации
Теории
институциональных
изменений, государства
и малых групп
Институты
информатизации,
институты
глобализации

12

6

0

0

5

23

8

6

0

0

4

18

8

6

0

0

6

20

4

4

0

0

3

11

Всего с
экзаменам
ии
курсовым
и
108
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Модуль

Раздел

Всего

Лекци
и

Практич
.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

32

22

0

0

18

72

Всего с
экзаменам
ии
курсовым
и
108

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
1. Отличие положений старого, нового и неоинституционализма
- 1.1. Методологические основы институциональной теории
- 1.2. Трансакционные издержки, теория прав собственности и контрактная теория фирмы
2. Стратегическая теория фирмы и теория организации
- 2.1. Основные концепции стратегической теории фирмы
- 2.2. Ретроспектива положений теории организации
3. Теории институциональных изменений, государства и малых групп
- 3.1. Институциональные изменения и издержки трансформации
- 3.2. Институциональная роль государства, понятие социального партнерства
4. Институты информатизации, институты глобализации
- 4.1. Информационное общество и электронное правительство
- 4.2. Сущность и регулирование процесса глобализации
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

3.2. Лекции
Раздел дисциплины
1.1.Отличие
положений старого,
нового и
неоинституционализма
1.1.Отличие
положений старого,
нового и
неоинституционализма
1.1.Отличие
положений старого,
нового и
неоинституционализма
1.2.Стратегическая
теория фирмы и
теория организации
1.2.Стратегическая
теория фирмы и
теория организации
1.3.Теории
институциональных
изменений,
государства и малых
групп
1.3.Теории
институциональных
изменений,
государства и малых
групп
1.3.Теории
институциональных
изменений,
государства и малых

Объем,
часов

Тема лекции

4

Методологические основы институциональной теории.
Основные направления ее развития

4

Распределение прав собственности, издержки их
спецификации. Альтернативные режимы прав
собственности

4

Виды трансакционных издержек. Внешние эффекты и
теорема Р. Коуза. Контрактная теория фирмы

4

Стратегическая теория фирмы

4

Теория организации: история развития и современные
формы

Дидакт.
единицы
1.1

1.2

1.2

2.1

2.2

3.1
2

Институциональные изменения. Издержки
трансформации
3.2

2

Институциональная роль государства

4

Теория малых групп. Понятие социального
партнерства

3.2

Версия: AAAAAAqRrw0 Код: 000041831

5
№
п/п

9

Раздел дисциплины
групп
1.4.Институты
информатизации,
институты
глобализации
Итого:

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт.
единицы

4

Институты информатизации. Институты глобального
регулирования

4.1, 4.2

32

3.3. Содержание лекций.
1.1.1. Методологические основы институциональной теории. Основные направления ее
развития (АЗ: 4, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Этимология слова институт. Понятие «институт» данное Н. Смелзером, Т. Вебленом,
Д. Коммонсом, У. Митчеллом. Современный институционализм. Институциональная
экономическая теория. Обособление новой институциональной теории от старого
институционализма. Неоинституциональная экономика и ее представители. Оппозиция
классической экономической теории. Постулаты институциональной теории. Схема теории И.
Лактоша. Классификация направлений новой институциональной теории О. Уильямсона.
Направления развития новой институциональной экономики.
1.1.2. Распределение прав собственности, издержки их спецификации. Альтернативные
режимы прав собственности (АЗ: 4, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Задача теории прав собственности, ее фундаментальные положения. Родоначальники
этой теории. Поведенческих следствия частной собственности. Классификация прав собственности
по А. Оноре. Спецификация прав собственности. Неполнота спецификации. Процессы
дифференциации (расщепления) и размывания прав собственности. Принудительный характер
ограничения прав собственности. Сравнительный анализ режимов использования ограниченных
ресурсов. Проблема определения права собственности. Режим свободного доступа.
Исключительность права. Альтернативные режимы собственности.
1.1.3. Виды трансакционных издержек. Внешние эффекты и теорема Р. Коуза. Контрактная
теория фирмы (АЗ: 4, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие трансакции. Виды трансакций Дж. Коммонса. Понятие трансакционных
издержек. Статья «Природа фирмы» Р. Коуза. Трактовки понятия «трансакционные издержки» Д.
Норта, Р. Коуза, С. Чанга. Теорема Р. Коуза. Проблема внешних эффектов. «Налог Пигу».
Формулировка теоремы Р. Коуза, данная Дж. Стиглером. Социальные издержки. Основные типы
контракта. Проблема контрактов. Специфический механизм управления договорными
отношениями. Виды контрактов. Типы затрат на обеспечение выполнения контрактов.
Принципиальные организационные формы фирмы: U-форма и М-форма.
1.2.1. Стратегическая теория фирмы (АЗ: 4, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Неоклассический вариант теории фирмы. Допущения неоклассических моделей в
теории фирмы. Фирма как «черный ящик». Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном
периоде. Субаддитивность издержек. Фирма в условиях чистой монополии и совершенной
конкуренции. Теория принципала-агента. Конфликт между интересами собственников и
менеджерами. Проблема оппортунистического поведения. Способы контроля за деятельностью
управляющих. Альтернативные цели фирм. Модель Баумоля. Модель Уильямсона. Сопоставление
моделей Баумоля и Уильямсона.
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1.2.2. Теория организации: история развития и современные формы (АЗ: 4, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Ортодоксальная классическая теория фирмы. Индивидуализм. Понятие организации в
теоретической концепции А. Маршалла на трех уровнях. Признаки экономической организации.
Способы экономической координации. Функционирование хозяйственной организации. Контроль,
экономическая власть, мотивация и способы передачи информации внутри организации. Конфликт
интересов. Проблема соотношения контроля и власти. Дифференциации организационных форм.
Фундаментальные организационные формы.
1.3.1. Институциональные изменения. Издержки трансформации (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Механизм институциональных изменений. Институциональная метаконкуренция.
Группировка типов институциональных изменений. Способы институционального отбора.
Меркантилизм: признаки и принципы. Отличие меркантилизма от рыночной экономики.
Типологии трансакционных издержек. Формы оппортунистического поведения. Классификация
издержек К. Менаром.
1.3.2. Институциональная роль государства (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие «государство» по Д. Норту. Институциональная структура экономики. Роль
государства. Подходы к анализу государственной политики. Теория групп М. Олсона.
Катализаторы экономических и социальных изменений.
1.3.3. Теория малых групп. Понятие социального партнерства (АЗ: 4, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие организации, социальной, первичной и вторичной групп. Направлениях
традиционной теории групп. Малые группы. Типы больших групп. Реальная группа. Обще
групповые интересы. Коллективное (общественное) благо. Модели Мак Гира Олсона и ФиндиУилсона. Группы специальных интересов. Избирательные стимулы. Развитие социального
партнерства. Теоретические представления о социальном капитале Дж. Коулмена. Основа системы
социального партнерства. Участники процесса социального партнерства.
Организация
социального партнерства.
1.4.1. Институты информатизации. Институты глобального регулирования (АЗ: 4, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Информационная природа институтов. Распределение информации. Теория
информации. Система прямых положительных и отрицательных обратных связей. Фактор
устойчивости и изменчивости информации – адаптируемость. Обработка и производство
информации. Основным информационным институтом. Важнейшая функция экономической
организации. Виды информации. Концепция глобального управления. Субъекты глобального
управления. Институты глобального управления.
3.4. Практические занятия
№
п/п

Раздел дисциплины

Объем,
часов

1

1.1.Отличие положений
старого, нового и
неоинституционализма

2

2

1.1.Отличие положений
старого, нового и
неоинституционализма

4

Тема практического занятия
Распределение прав собственности и внешние
эффекты
Классификация трансакционных издержек
Контрактная теория фирмы

Дидакт.
единицы
1.2

1.2
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№
п/п
3

4

5

6

7

8

Раздел дисциплины
1.2.Стратегическая
теория фирмы и теория
организации
1.2.Стратегическая
теория фирмы и теория
организации
1.3.Теории
институциональных
изменений, государства
и малых групп
1.3.Теории
институциональных
изменений, государства
и малых групп
1.3.Теории
институциональных
изменений, государства
и малых групп
1.4.Институты
информатизации,
институты глобализации
Итого:

Объем,
часов

Тема практического занятия

2

Стратегическая теория фирмы

4

Теория организации

2

Механизмы возникновения институциональных
изменений

Дидакт.
единицы
2.1

2.2

3.1

3.2
2

Институциональная роль государства

2

Теория малых групп. Понятие социального
партнерства

4

Электронное правительство. Институциональная
роль международных организаций

3.2

4.1, 4.2

22

3.5. Содержание практических занятий
1.1.2. Распределение прав собственности и внешние эффекты
Классификация трансакционных издержек
(АЗ: 2, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Институциональная экономика»».
1.1.3. Контрактная теория фирмы (АЗ: 4, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Институциональная экономика»».
1.2.1. Стратегическая теория фирмы (АЗ: 2, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Институциональная экономика»».
1.2.2. Теория организации (АЗ: 4, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Институциональная экономика»».
1.3.1. Механизмы возникновения институциональных изменений (АЗ: 2, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Институциональная экономика»».
1.3.2. Институциональная роль государства (АЗ: 2, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Институциональная экономика»».
1.3.3. Теория малых групп. Понятие социального партнерства (АЗ: 2, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Институциональная экономика»».
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1.4.1. Электронное правительство. Институциональная роль международных организаций
(АЗ: 4, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Институциональная экономика»».
3.6. Промежуточная аттестация
1. Экзамен (3 семестр)
Вопросы к экзамену по дисциплине приведены в прил. 2.1.
4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.2.
5. Задания для самостоятельной работы обучающихся приведены в прил. 2.3.

5.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном приказом
ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
1

Шифр
ОК-1

2

ОПК-8

N

Компетенция
Готовность анализировать социально значимые
явления и процессы, в том числе политического
и
экономического
характера,
мировоззренческие и философские проблемы,
применять основные положения и методы
гуманитарных, социальных и экономических
наук
при
решении
социальных
и
профессиональных задач;
Владение навыками поиска, анализа и
использования нормативных и правовых
документов
в
своей
профессиональной
деятельности

Этапы формирования компетенции
Лекции,
практические
занятия
и
самостоятельная работа по разделам РПД, в
соответствующем семестре.

Лекции,
практические
занятия
и
самостоятельная работа по разделам РПД, в
соответствующем семестре.
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5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Наименование
оценочного
средства

№
п/п

1.

Практическое
задание

Экзамен

2.

Краткая характеристика оценочного средства
Текущий контроль успеваемости
Средство проверки умений применять полученные знания с
использованием определенных методик для решения задач или
заданий по учебному модулю или дисциплине в целом.
Рекомендуется для оценки умений студентов.
Промежуточная аттестация
Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
обучающегося по учебной дисциплине. Рекомендуется для
оценки знаний, умений и владений студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
практических заданий
(раздел 3)
Комплект вопросов к
экзамену
(прил. 2.1)

5.4.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Институциональная экономика: учебник для академического бакалавриата /
М.И.Одинцова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Издательство Юрайт.,2012.-459с. Серия: Бакалавр.
Академический курс.
2. Основы институциональной экономики: учеб. пособие / Ермолаева М.Г., Коляго В.С.,
Любимцева С.В., Сапор А.К. – М.: Вузовская книга, 2012.
Литература из электронного каталога:
6.
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1.
Почестнев А.А. Ситуационный подход в социальном менеджменте: отбор
преподавателей в школьные учреждения / А.А. Почестнев. - М.: МАИ-ПРИНТ, 2009. - 200 с.
URL: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/1332?idb=NewMAI2014
б) дополнительная литература:
1. Актуальные вопросы институционального анализа экономики / Серия «Научная
монография МАИ» /Ермолаева М.Г., Любимцева С.В., Медведева А.М., Сапор А.К. – М.: Изд-во
МАИ, 2012.
2. Институциональная экономика: Учебник / Под общ. ред. А. Олейника. – М.: ИНФРА-М,
2009.
3. Журналы: "Российский журнал менеджмента"
4. Илова А.А. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине
«Институциональная экономика».
5. Илова А.А. Методические указания по организации и выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «Институциональная экономика»
Литература из электронного каталога:
1. Коган Е.А. Политическая карьера в современном российском обществе как социальный
феномен / Е.А. Коган. - М.: МАИ-ПРИНТ, 2009. - 119 с.
URL: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/360?idb=NewMAI2014
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web

6

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

7

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

8

Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ

http://text.rucont.ru

2

3
4
5

9

10

11

12

http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

Версия: AAAAAAqRrw0 Код: 000041831

11
№№

России»

Наименование ресурса

Интернет-ссылка на ресурс

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение по дисциплине проводится в форме аудиторных (лекции, практические
(семинарские), лабораторные занятия) и самостоятельных занятий. Цель аудиторных занятий –
дать систематические знания по дисциплине и закрепить их с помощью и под контролем
преподавателя во время проведения практических занятий. Цель самостоятельной работы –
получить более глубокие знания в ходе изучения литературы и других материалов по
дисциплине, при выполнении домашних заданий и в процессе самостоятельных исследований.
Лекции:
Во время лекций полезно вести краткий конспект: во-первых, в работу включается
моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность быстро освежить материал, в-третьих,
навык выбора и фиксации наиболее важных элементов лекции полезен и необходим для
будущей научной деятельности студента. Лекции по дисциплине знакомят студента с новым
учебным материалом, структурируют его представление о предмете, тем самым давая
возможность эффективнее обогащать свои знания при самостоятельной работе. Лектор
получает возможность обратить внимание студентов на наиболее проблемные вопросы,
поделиться опытом работы, который нередко невозможно получить другим путём: далеко не
всё, что знает специалист, можно найти в литературе.
Подготовка к лекциям:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Поэтому знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Практические (семинарские), лабораторные занятия:
В ходе практических (семинарских), лабораторных занятий студент получает навыки
выполнения индивидуальных (групповых) заданий, решения прикладных задач и проведения
исследований по изучаемой дисциплине. При подготовке к занятиям следует ознакомиться с
теоретическими аспектами изучаемого вопроса, представленными в методических указаниях по
выполнению практических или лабораторных работ.
Подготовка к практическим (семинарским), лабораторным занятиям:
На практических (семинарских), лабораторных занятиях от студента требуется активная
творческая работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо
знакомства с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом. Нужно уяснить,
что ни одно задание, без знакомства с дополнительным материалом не выполняется.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
Подготовка к зачету (экзамену) включает в себя проработку основных вопросов курса,
чтение основной и дополнительной литературы по темам курса, подбор примеров из практики,
иллюстрирующих теоретический материал курса, выполнение заданий по дисциплине,
систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины, составление примерного
плана ответа на вопросы к зачету (экзамену).
Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в целях закрепления и
систематизации теоретических знаний, а также формирования практических навыков по их
применению при решении поставленных задач. В процессе самоподготовки проводится
обязательное повторение лекционного материала, изучение соответствующего раздела
рекомендованного учебника или учебного пособия, сбор, анализ и соответствующая обработка
материалов по заданной теме. Важнейшим элементом самостоятельной работы является
тщательная проработка материала для правильного выбора методов решения поставленных
задач.
Версия: AAAAAAqRrw0 Код: 000041831
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Институциональная экономика»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Институциональная экономика» является частью Блока 1 «Дисциплины»
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Дисциплина реализуется в филиале «Взлет» ФГУБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)» в г. Ахтубинске кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: освоением методов
институционального анализа экономических процессов, позволяет приобрести навыки
построения эффективных организационных структур, способствует применению на практике
принципов оптимального социального взаимодействия для достижения поставленных
экономических целей.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Экзамен (3 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), практические (22 часа),
лабораторные (0 часов) занятия и (18 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Институциональная экономика»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Вопросы к экзамену
по дисциплине «Институциональная экономика»
Понятие института. Роль институтов в функционировании экономики.
Новая институциональная теория (современная неоклассика).
Традиционный институционализм и его представители.
Методологические основы новой институциональной теории.
Основные направления и этапы развития новой институциональной экономики.
Теория прав собственности.
Спецификация прав собственности.
Альтернативные режимы прав собственности.
Понятие и специфика прав собственности.
Понятие и виды трансакций.
Понятие трансакционных издержек.
Эффекты трансакционных издержек. Теорема Р. Коуза.
Типы контрактов и механизм договорных отношений.
Контрактная теория фирмы.
Фирма в неоклассической теории.
Поведение фирмы в краткосрочном периоде.
Поведение фирмы в долгосрочном периоде.

18. Поведение фирмы в условиях монополии.
19. Теория принципала-агента.
20. Альтернативные цели фирмы: модель Бай Моля.
21. Альтернативные цели фирмы: модель Уильямсона.
22. Организация в экономической теории.
23. Контроль и власть в хозяйственной организации.
24. Проблема взаимодействия – конфликт интересов.
25. Типология современных форм хозяйственных организаций.
26. Фундаментальные организационные формы.
27. Механизм институциональных изменений.
28. Типы институциональных изменений.
29. Промежуточный тип хозяйственной системы – меркантилизм.
30. Типология трансакционных издержек.
31. Трансакционные и трансформационные издержки.
32. Государство и институциональные изменения.
33. Анализ государственной политики в рамках институциональной исследовательской
программы.
34. Традиционная теория групп.
35. Понятие и сущность больших групп.
36. Понятие и сущность малых групп.
37. Группы специальных интересов и распределительные коалиции.
38. Понятие социального партнерства.
39. Развитие социального партнерства.
40. Правило коллективного блага.
41. Информационная природа институтов.
42. Организация и обработка информации.
43. Институты глобального управления.
44. Роль личности в экономических реформах (по выбору студента).
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Вопросы для самостоятельной работы по темам
№
п/п

Раздел дисциплины

1

1.1.Отличие положений
старого, нового и
неоинституционализма

2

1.2.Стратегическая
теория фирмы и теория
организации

3

1.3.Теории
институциональных
изменений, государства
и малых групп

Вопросы для самостоятельной работы
По теме: Методологические основы институциональной теории. Основные
направления ее развития.
Традиционный старый институционализм - направления исследований.
Неоинституционализм и новый институционализм - основные отличия.
Понятие нормы и института.
Формальные и неформальные институты - способы возникновения и развития.
По теме: Распределение прав собственности, издержки их спецификации.
Альтернативные режимы прав собственности
Основные характеристики режима свободного доступа.
Отличие коммунальной и государственной собственности.
Условия реализации режима частной собственности.
Издержки спецификации собственности.
Отличие процесса расщепления от процесса размывания собственности.
По теме: Виды трансакционных издержек. Внешние эффекты и теорема Р.
Коуза. Контрактная теория фирмы
Отличие трансакционных и трансформационных издержек.
Положительные и отрицательные экстерналий (внешних эффектов).
Арбитраж в неоклассическом контракте, его необходимость.
Инструмент залога в отношенческом контракте.
По теме: Стратегическая теория фирмы
Экономическая теория контрактов: основные положения.
Контрактный подход к исследованию институциональных соглашений.
Рынок и фирма как институциональные соглашения.
Сравнительный анализ экономических организаций.
Гибридная форма институциональных соглашений.
По теме: Теория организации: история развития и современные формы
Альтернативные взгляды на природу организации?
Отличия политической партии от общественно-политического движения на
основе институционального подхода, используя категории института и
организации. Сопоставимость подходов институциональной экономики и
австрийской школы, представленной Ф. Найтом, к объяснению природы фирмы.
Основной тезис Ф. Найта заключается в определении доходов капиталиста как
своего рода премии за риск, который он берет на себя.
По теме: Институциональные изменения. Издержки трансформации
Спонтанные и целенаправленные институциональные изменения.
Содержание процесса конкуренции между институтами.
Этапы жизненного цикла института.
Термин «зависимость от предыдущего развития».
Особенности развития институтов по Д. Норту.
Какие из известных вам неформальных институтов заслуживают легализации?
«Эффект исторической обусловленности развития».
Отличие между инкрементными и дискретными институциональными
изменениями. Различие между спонтанными и целенаправленными
институциональными изменениями.
Причина институциональных изменений по X. Демсецу.
Основные режимы функционирования институтов.
В чем заключается различие между явными и неявными институциональными
сделками?
По теме: Институциональная роль государства
Анархическое состояние общества.
Необходимые условия стабильности анархической структуры по Хиршлейферу.
Назовите формы, в которых проявляется экономический ущерб от
рентоориентированного поведения.
По теме: Теория малых групп. Понятие социального партнерства
Версия: AAAAAAqRrw0 Код: 000041831
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№
п/п

Раздел дисциплины

4

1.4.Институты
информатизации,
институты
глобализации

Вопросы для самостоятельной работы
Социальное партнерство в настоящее время. Законодательно утвержденное
социальное партнерство. Приведите примеры существующего состава малых,
больших и специальных групп.
По теме: Институты информатизации. Институты глобального регулирования
Изучить современный состав институтов информации.
Выделить их государственную принадлежность.
Проанализировать сущность процесса глобализации.
Рассмотреть процесс глобализации в историческом развитии.
Выявить тенденции развития институтов информации и институтов глобального
регулирования.
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Задания для самостоятельной работы обучающихся
№
п/п

Раздел дисциплины

1

1.1.Отличие положений
старого, нового и
неоинституционализма

2

1.2.Стратегическая
теория фирмы и теория
организации

3

1.3.Теории
институциональных
изменений, государства
и малых групп

4

1.4.Институты
информатизации,
институты
глобализации

Задания для самостоятельной работы
По теме: Распределение прав собственности и внешние эффекты.
Классификация трансакционных издержек
Контрактная теория фирмы: виды контрактов и особенности их применения.
Трансакционные и трансформационные издержки. Проблемы измерения.
Трансакционные издержки: определение, виды, свойства. Классификация
трансакционных издержек. Положительные и отрицательные внешние эффекты.
Теорема Р. Коуза и ее возможные толкования. Трансакции: понятие и виды.
Трансакции сделки, управления рационирования. Способы минимизации
трансакционных издержек. Альтернативные подходы к проблеме измерения
трансакционных издержек.
По теме: Стратегическая теория фирмы
Основные типы внутренней структуры организации. Жизненный цикл
организации в трактовке И. Адизеса и Б.З. Мильнера.
Этапы развития внутренней структуры организации О. Уильямсона. Основные
принципы «Всеобщей организационной науки (Тектологии)» А.А. Богданова,
общая теория систем Л. Барталанфи.
Концепция формирования эффективных организаций "структура 5" Г.
Минцберга. Современные финансово-промышленные группы (ФПГ) и способы
концентрации капитала в институциональной трактовке.
Теория организации: Концепция идеальной бюрократии М. Вебера, принципы
рациональной бюрократии Дж. Хейнса и У. Мэсси, иррациональная бюрократия
Л. Мизеса.
Применение «синергетики» Г. Хакена и теории хаоса И.И. Пригожина в
исследовании социальных процессов.
По теме: Теория организации
Стратегическая теория фирмы: характеристика ресурсного подхода.
Стратегическая теория фирмы: подход, основанный на знаниях, концепция
динамических способностей.
Стратегическая теория фирмы: предпринимательская теория фирмы, процессный
подход и поведенческая теория фирмы.
Стратегическая теория фирмы: характеристика ресурсного подхода.
Стратегическая теория фирмы: подход, основанный на знаниях, концепция
динамических способностей.
По теме: Механизмы возникновения институциональных изменений
Основные теоретические модели институциональных изменений.
Классификация институциональных изменений.
Централизованные институциональные изменения и институциональное
равновесие.
Механизмы
осуществления
институциональных
изменений,
понятие
институциональной ловушки.
Спонтанные институциональные изменения и институциональный рынок.
Институциональные сделки. Траектории институциональных изменений.
По теме: Теория малых групп. Понятие социального партнерства
Теория малых групп: понятие, отличие, примеры, основоположники теории,
развитие теории.
Социальное партнерство: понятие, принципы, задачи, история развития,
значение для общества, для государства
По теме: Электронное правительство. Институциональная роль международных
организаций
Электронное правительство: понятие, принципы, задачи, история развития,
значение, примеры. Роль международных организаций в институциональной
среде для различных групп.
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