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1. Цели подготовки 
 

Цель – изучить особенности методологии институционального 
направления, ставшего одним из наиболее влиятельных теоретических подходов в 
современной экономической мысли, уметь применять основы 
институционального анализа на практике. Предполагается, что курс будет 
углублять знания аспирантов в области экономической теории, теории прав 
собственности, экономике общественного выбора, теории контрактов, теории 
институциональной эволюции общества.  

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 
законодательством, являются: 

• формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической деятельности; 

• углубленное изучение теоретических и методологических основ 
институционального анализа. 
 

2. Требования к уровню подготовки аспиранта 

 
Аспирант должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную 

научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, 
включая методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь 
самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-
исследовательскую деятельность по избранной научной специальности. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен овладеть основными 
понятиями, методами в области институциональной экономики и использовать 
результаты в профессиональной деятельности. 

 
3. Структура и содержание программы  

подготовки аспиранта 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов, из них аудиторная работа – 54 час.: лекции – 30 час., семинары – 24 час., 
самостоятельная работа – 54 час. 

 
Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины  
 

№ 
п/п 

Темы занятий, содержание 
(лекции, семинары и самостоятельная работа) 

Вид занятий Количество 
часов 

1 2 3 4 
1 Методологические основы институционализма. 

Генезис институционализма 
(Особенности методологии институционализма. 
Отличия институционализма от неоклассического 
направления. Разные школы институциональной 
экономики: «старый» и «новый» институционализм. 

Лекция 6 



 3

Основные направления современного 
институционализма)  

2 Предмет и метод институциональной экономики 
(Предмет и методы институциональной экономики.  
Модель человека в институциональной экономике)  

Лекция 4 

3 Сущность категорий: правила, институты, 
привычки и рутины 
(Сущность, типы и функции институтов. Привычки и 
правила в трактовке институционализма. Рутины и их 
взаимосвязь с институтами)  

Лекция 2 

4 Теория прав собственности и трансакционные 
издержки  
(Основы теории прав собственности. Теорема Коуза и ее 
значение. Трансакционные издержки и их виды)  

Лекция 4 

5 Теория  контрактов 
(Сущность, типы и особенности контрактов. Основы 
экономической теории контрактов)  

Лекция 2 

6 Экономическая теория организаций 
(Типы институциональных соглашений: рынок, гибрид, 
фирма. Современные парадигмы теории фирмы. Типы и 
организационно-правовые формы фирм) 

Лекция 4 

7 Теория государства и государственного 
вмешательства 
(Сущность, функции и цели государства. Провалы 
рынка и провалы государства и их исправление. 
Институциональный подход к роли государства в 
экономике)  

Лекция 4 

8 Институциональные изменения и эффективность 
(Сущность, типы и концепции институциональных 
изменений. Институциональное проектирование. 
Институты и эффективность, институциональные 
ловушки. Новая экономическая история) 

Лекция 4 

9 Методологические основы институционализма.    
Генезис институционализма 

Семинар 4 

10 Предмет и метод институциональной экономики Семинар 4 
11 Сущность категорий: правила, институты, 

привычки и рутины 
Семинар 2 

13 Теория прав собственности и трансакционные 
издержки  

Семинар 4 

14 Теория  контрактов Семинар 2 
15 Экономическая теория организаций Семинар 2 
16 Теория государства и государственного 

вмешательства 
Семинар 2 

17 Институциональные изменения и эффективность Семинар 2 
18 Модель выбора и модель человека в экономической 

теории. Допустимые варианты потребления, 
предпочтения и ограничения. 

Самостоятельная 
работа 

6 

19 Единица анализа в новой институциональной 
теории. Институты и организации. Правила, 
образующие институты. Конституционные и 
экономические правила.  

Самостоятельная 
работа 

4 

20 Абсолютные права собственности. Относительные 
права собственности: контракты. Трансакции: понятие и 

Самостоятельная 
работа 

6 
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классификации. 
Теорема Коуза. 

21 Проблема управления поведением исполнителя. 
Настройка стимулов исполнителя: субъективный риск. 
Распределение риска и стимулы. 

Самостоятельная 
работа 

4 

22 Теории фирмы в конкурирующих исследовательских 
программах. Дискретные институциональные 
альтернативы в экономической теории трансакционных 
издержек. Гибридные формы институциональных 
соглашений. 

Самостоятельная 
работа 

6 

23 Объяснение и определение государства: 
контрактный, эксплуататорский и синтетический 
подходы. Модель "стационарного бандита". 

Самостоятельная 
работа 

4 

24 Модель Финдли-Уилсона. Рентоориентированное 
поведение и его влияние на аллокативную и 
динамическую эффективность. Внешние эффекты: 
определение и классификации. 

Самостоятельная 
работа 

6 

25 Конфликт прав: внешние эффекты и 
несостоятельность рынка. Традиционный вариант 
решения проблемы внешних эффектов. 

Самостоятельная 
работа 

4 

26 Новая экономическая история: основания, условия 
возникновения и особенности. Система открытых 
полей. 

Самостоятельная 
работа 

6 

27 Контрактные альтернативы в сельском хозяйстве. 
Издольщина. Формы организации обмена. 

Самостоятельная 
работа 

6 

 Контроль знаний Зачет  2 
 

4. Образовательные технологии 
 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Институциональная  и эволюционная экономическая теория» и повышения его 
эффективности используются как традиционные педагогические технологии, так  
и методы активного обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция, пресс-
конференция, практические работы профессиональной направленности, деловые 
игры, моделирование. 

Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с 
последующей подготовкой творческой работы в форме реферата, доклада на 
научно-методическом семинаре и др. 
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5. Оценочные средства для проведения контроля знаний 
 

Вопросы к зачету 
1. Пределы применимости неоклассической экономической теории. 
2. Общая характеристика идей  “старых” институционалистов. 
3. Философские и методологические основы институциональной 

экономики. 
4. Р. Коуз о природе фирмы и социальных издержках. 
5. Теория трансакционных издержек в работах О. Уильямсона. 
6.  Институциональные изменения и экономическая история в работах Д. 

Норта. 
7. Общие черты и различия «старого» и «нового» институционализма. 
8. Сущность правил и их роль в экономической теории. 
9. Институты, их типы и функции; институциональная среда; 

институциональное устройство и экономическая организация общества. 
10. Привычки, рутины и институты. 
11. Сущность, виды и режимы прав собственности. 
12. Внешние эффекты и теорема Коуза. 
13. Трансакционные издержки в узком и широком смысле. 
14. Сущность, типы и особенности контрактов. 
15. Основы теории контрактов. 
16. Организации и рынки: сравнительный анализ. 
17. Предмет институциональной экономики глазами институционалистов. 
18. Метод институциональной экономики. 
19. Применение теории игр в институциональной экономике. 
20. Кооперация и ее проблемы в развитии институционального подхода. 
21. Появление прав собственности. 
22. Теория агентских отношений. 
23. Организация и институт: сравнительный анализ. 
24. Типы институциональных соглашений и их выбор. 
25. Разные подходы к определению фирмы. Оптимальный размер фирмы. 
26. Внутрифирменная структура и ее типы. 
27. Основные типы фирм в развитых странах. 
28. Организационно-правовые формы фирм в развитой экономике.  
29. Организационно-правовые типы предприятий в России: 

сравнительный анализ. 
30. Роль технологии и технологических изменений в эволюции общества. 
31. Эффективность организации. Х-эффективность Лейбенстайна. 
32. Общая характеристика современных теорий фирмы. 
33. Неоинституциональные теории фирмы.  
34. Эволюционная теория фирмы. 
35. Советское предприятие и фирма: сравнительный анализ и проблемы 

трансформации.  
36. Гибридная форма институциональных соглашений. 
37. Институты и материально-технологическая среда. 
38. Экспериментальная экономика и её применение. 
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39. Типы институциональных инноваций, субъекты и объекты инноваций. 
40. Собственность, власть и государство. 
41. Провалы рынка и роль государства в их исправлении. 
42. Сущность и цели государства с точки зрения различных 

теоретических подходов. 
43. Провалы государства и их исправление. 
44. Функции и “размеры” государства. 
45. Новая институциональная теория государственного вмешательства. 
46. Институциональная политика государства. 
47. Характеристика нового французского институционализма. 
48. Особенности эволюционного институционализма. 
49. Государство в переходной экономике России. 
50. Модель человека в институциональной экономике. 
51. Домашние хозяйства в институциональной экономической теории. 
52. Проблема рациональности и выбора. 
53. Зависимость от пути предшествующего развития, эффект блокировки 

и их роль в институциональных изменениях. 
54. Эволюционный вариант развития институтов. 
55. Институциональные матрицы. 
56. Сущность, типы и концепции институциональных изменений. 
57. Проблемы импорта институтов. 
58. Институциональные ловушки. 
59. Эффективные и неэффективные институты. 
60. Проблемы институционального проектирования. 
 

Темы рефератов 
1. Основные  институциональные теории фирмы. 
2. Идеи новых французских институционалистов. 
3. Карл Маркс как институциональный экономист. 
4. Теория игр в институциональной  экономике. 
5. Трансакционные издержки и их измерение. 
6. Контракты и теоретические подходы к их объяснению. 
7. Оппортунизм и его виды. 
8. Основные концепции эволюционного институционализма. 
9. Экспериментальная экономика: цели и перспективы. 
10. Институты рыночной и командной экономики. 
11. Рациональность и ее типы. 
12. Дихотомия Т. Веблена и ее развитие. 
13. Институциональная структура общества. 
14. Привычки, рутины и их связь с институтами. 
15. Сущность, типы и функции институтов. 
16. Теорема Коуза, ее критика и значение. 
17. Институциональная эволюция. 
18. Импорт институтов. 
19. Сущность и функции государства с точки зрения институциональной 

теории. 
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20. Провалы государства и возможность их исправления. 
21. Автократические и демократические модели государства с точки 

зрения институционального подхода. 
22. Цели, функции, средства институциональной политики. 
23. Трансакция как базовая единица анализа. 
24. Равновесие и кумулятивная каузальность: противоположность 

подходов к анализу. 
25. Организационно-правовые формы фирм. 
26. Сущность, типы и факторы институциональных изменений. 
27. Права собственности и проблема приватизации. 
28. Теория институциональных матриц. 
29. Институциональные ловушки в российской экономике. 
30. Проблема принципала–агента и ее роль в теории фирмы и в теории 

государств 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Основная литература 

1. Введение в институциональный анализ: Учеб. пособие / Под. ред. В.Л. 
Тамбовцева. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2006. – 345 с. 

2. Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Институциональная экономика: Учебно-
методическое пособие. Часть 1-3 . – М.: ГУ ВШЭ, 2009. – 344с. 

3. Литвинцева Г.П. Введение в институциональную экономическую теорию. – 
Новосибирск: НГТУ, 2008. – 123 с. 

4. Литвинцева Г.П. Предмет, метод и базовые категории институциональной 
экономики. – Новосибирск: НГТУ, 2007. – 455 с. 

5. Институциональная экономика: Учеб. пособие / Под рук. Д.С. Львова.  – М.: 
ИНФРА-М, 2009. – 431 с.  

6. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: 
ИНФРА – М,  2009. – 345 с. 

7.  Тамбовцев В.Л. Государство и экономика. – М.: Магистр, 2007. – 234 с. 
8. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. – 3-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2008. – 234 с. 
 
Дополнительная литература  

1. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 
экономики. – М.: Фонд эконом. книги “Начала”, 1997. 

2. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, 
“отношенческая” контрактация. – СПб.: Лениздат; CEV Press, 1996. 

3. Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности. – М.: 
ИМЭМО, 1990. 

4. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1993. 
 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal 
• поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 
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• Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
• НЕБ - http://elibrary.ru (подписка на журнал «Почвоведение» на 2011 год) 
• База данных «Агропром зарубежом» http:/polpred.com 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
• http://www.twirpx.com/files/geologic/geology/gmf/ 
•  http://www.derev-grad.ru/pochvovedenie/pochvovedenie.html 
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