Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Институциональная экономика»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Бухгалтерский учет, анализ и аудит ни предприятиях ТЭК
Квалификация выпускника: бакалавр
Цель освоения дисциплины: расширение представления у студентов

об
альтернативных направлениях экономический теории; изучение базовых концепций
основных
направлений
институционализма,
методов
институциональной
экономики; формирование умения анализировать экономическую политику
государства; выработка навыков работы с соответствующим инструментарием для
решения практических проблем.
Объем дисциплины: 6 зачетных единиц, всего 216 часов
Семестр: 4
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
Основные разделы
Краткое содержание разделов дисциплины
раздела
дисциплины
1
Введение в
Неоклассическая экономическая теория: базовые
институциональный анализ. предпосылки и их критика институционалистами.
Традиционный
(старый)
и
новый
институционализм.
Основные
результаты
современных институциональных исследований:
обобщение
и
критика.
Ограниченная
и
органическая
рациональность.
Оппортунистическое поведение: сущность и
основные проявления. Определение понятия
института.
Функции
институтов.
Институциональная
структура
общества.
Институты
формальные
и
неформальные.
Взаимодействие формальных и неформальных
институтов. Роль государства в формировании
институтов.
Механизмы
закрепления
институциональных
норм.
Механизмы,
основанные на принуждении, обычае или
контроле. Формальные и неформальные институты
в исламской, конфуцианской и др. экономиках.
Институциональная
матрица.
Организации.
Влияние
институтов
на
эффективность
экономической системы.
2

Трансакционные издержки

Понятие транзакции. Понятие трансакционных
издержек. Варианты определения трансакционных
издержек.
Классификации
трансакционных
издержек. Трансакционные и трансформационные
издержки. Виды трансакционных издержек и
способы их минимизации. Издержки поиска и
переработки информации. Издержки измерения.
Издержки ведения 10 переговоров и заключения
контрактов. Издержки спецификации и защиты
прав
собственности.
Издержки
оппортунистического поведения. Подходы к
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6

количественному
анализу
трансакционных
издержек.
Трансакционные
издержки
для
отдельных
покупателей
и
продавцов.
Внутрифирменный
трансакционный
сектор.
Трансакционные
отрасли.
Динамика
трансакционных
издержек.
Влияние
трансакционных
издержек
на
выбор
экономической стратегии на различных уровнях
экономики.
Экономическая теория прав Определение прав собственности и основных
собственности
понятий: спецификация прав собственности,
расщепление прав собственности и пучок прав
собственности, размывание прав собственности.
Внешние эффекты и несостоятельность рынка.
Альтернативные способы интернализации
внешних эффектов. Теорема Коуза.
Альтернативные режимы прав собственности:
общедоступная собственность, коллективная
собственность, частная и государственная
собственность. Теории возникновения и изменения
прав собственности: наивная теория, теория групп
давления, теория рентоориентированного
поведения.
Институциональные аспекты Функции государства: создание общественных
государственного
благ, создание и защита правил Происхождение
регулирования
государства - основные теоретические подходы.
Модель государства Норта. Государство как
организация. Спецификация и защита прав
собственности.
Создание
каналов
обмена
информацией. Разработка стандартов мер и весов.
Создание каналов и механизмов физического
обмена товаров и услуг. Правоохранительная
деятельность. Создание общественных благ.
Типология государств. Эмпирические методы
оценки характера государства. Коэволюция
стратегий
государственного
развития
и
экономических процессов различных уровней
Теневая и неформальная
Соотношение неформальной и теневой экономики.
экономика
Структура неформальной экономики. Стратегия
выживания семьи и этнических групп. Теневая
экономика и ее классификация. Измерение теневой
экономики. Институциональные причины 11
сохранения неформальной и теневой экономики.
Влияние неформального сектора на выбор
стратегий на различных уровнях экономики
Изменение институтов:
Движущие силы институциональных изменений.
эволюционное и
Эволюционное развитие институтов. Зависимость
революционное развитие
от предшествующего развития. Идеология и
инерционность институционального развития.
Революционный вариант развития институтов.
Импорт
институтов
и
смена
траектории
институционального
развития.
Спрос
и
предложение
институтов.
Предложение
институтов на мировом рынке. Вспомогательные и
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промежуточные
институты.
Деформация
институтов.
Институциональные
ловушки.
Прогнозирование институционального развития и
выбор экономических стратегий.
Культура и религия как
Культурный контекст «экономического чуда» в
факторы институциональных Японии,
Корее,
Индии.
Конфуцианская,
изменений
протестантская, исламская этика и их влияние на
ценности, поведение в экономике и стимулы
экономического развития.
Теория реформ
Мотивы и стимулы реформ с точки зрения
институциональной теории. Инициация реформ.
Начальные условия и скорость проведения
реформ. Шоковая терапия и градуализм.
Оптимальная
последовательность
реформ.
Выращивание
институтов.
Стратегия
промежуточных
институтов.
Факторы,
способствующие
и
препятствующих
их
осуществлению. Распределение в экономике и
обществе выгод и бремени реформ. Анализ и
оценка эффективности реформ.

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

