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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине «Институциональная экономика» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72  72 

Контактная работа 30  34 

Лекции (Л) 16  16 

Практические занятия (ПЗ) 14  14 

Самостоятельная работа 42  42 

Промежуточная аттестация (зачет)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

1. Нормы, правила, 

институты 

ОПК-1 Собеседование п.2.1. Устно  

Тестовые 

задания 

п.2.2 Письменно 

Реферат  п.2.3 Устно  

2. Модели поведения 

человека в 

институциональной 

экономике 

ОПК-1 Собеседование п.2.1 Устно  

Тестовые 

задания 

п.2.2 Письмен.  

3. Трансакции и 

трансакционные 
издержки 

ОПК-1 Опрос  п.2.1 

 

Устно 

Тестовые 

задания 

п.2.2 Устно 

Реферат п.2.3. Устно 



 
 

 

 

 

 

 

4. Фирма в 

институциональном 

анализе 

ОПК-1 Собеседование  п.2.1 Устно  

Тестовые 

задания, 
Реферат 

п.2.2. 

 

п.2.3 

Письменно  

5. Теория контрактов ОПК-1 Опрос п.2.2. Письменно 

Тестовые 

задания, 

Реферат 

п.2.2.,  

п.2.3. 

Письменно  

Устно 

6. Внелегальная 

экономика 
ОПК-1 Опрос п.2.2. Письменно 

Тестовые 

задания, 

Реферат 

п.2.2.,  

п.2.3. 

Письменно  

Устно 

7. Государство в 

неоинституциональн 

ой экономической 

теории 

ОПК-1 Опрос п.2.2. Письменно 

Тестовые 

задания, 

Реферат 

п.2.2.,  

п.2.3. 

Письменно  

Устно 

8. Институциональная 

динамика 

ОПК-1 Опрос п.2.2. Письменно 

Тестовые 

задания, 

Реферат 

п.2.2.,  

п.2.3. 

Письменно  

Устно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций 

№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ОПК-3 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знает: 
значительную часть 

программного 

материала:  

основные 

события мировой 

и отечественной 

экономической 

истории. 

Знает: 
весь 
программный 
материал: 
основные 

события 
мировой и 
отечественной 
экономической 

Знаеть: 
не только 
основной, но и 
более 
углубленный 
программный 

материал: 
основные 
события 



 
 

 

 

 

 

 

Умеет: 

объяснять и 

анализировать 
движущие силы и 
закономерности    
исторического 

процесса; 
события и 
процессы 
экономической 
истории. 

истории; 
основные 
текущие 
процессы, 
происходящие в 

мировой и 
отечественной 
экономике. 
Умеет:  
на основе 
описания 
экономических 

процессов и 
явлений 
построить 
эконометрическ
ую модель с 
применением изучаемых теоретических моделей.  построить эконометрическую модель с применением изучаемых теоретических моделей.    анализировать социально-экономические проблемы  и     процессы, 

происходящие  в   обществе,  и прогнозировать   возможное их развитие в    будущем  с применением      изучаемых теоретических моделей. 
изучаемых 
теоретических 
моделей; 

анализировать 

социально-

экономически

е проблемы.  и     процессы, происходящие  в   обществе,  и прогнозировать   возможное их развитие в    будущем  с применением      изучаемых теоретических моделей 

      изучаемых теоретических моделей. 

      изучаемых теоретических моделей.    изучаемых теоретических моделей. 
 

мировой и 
отечественной 
экономической 
истории; 
основные 

текущие 
процессы, 
происходящие в 
мировой и 
отечественной 
экономике. 
Умеет:  

на основе 
описания 
экономических 
процессов и 
явлений 
построить 
эконометрическ
ую модель с 

применением изучаемых теоретических моделей.  построить эконометрическую модель с применением изучаемых теоретических моделей.    анализировать социально-экономические проблемы  и     процессы, 

происходящие  в   обществе,  и прогнозировать   возможное их развитие в    будущем  с применением      изучаемых теоретических моделей. 
изучаемых 
теоретических 
моделей; 

анализировать 
социально-
экономические 
проблемы. 



 
 

 

 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОЦЕНКИ знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения дисциплины 

«Институциональная экономика» 

 

2.1. Вопросы для устного опроса, собеседования 

 

Тема 1. Нормы, правила, институты. 

1. Определение понятия института.  

2. Институционализм как новое направление в экономической теории.  
3. Неоинституционализм и новая институциональная экономическая 

теория 

4. Система ценностей. Абсолютные и относительные ценности.  

5. Формальные и неформальные правила (институты).  
6. Теория игр и моделирование взаимодействий.  

Тема 2. Модели поведения человека в институциональной 

экономике. 

1. Модель экономического человека в ортодоксальной экономической 

теории.  
2. М. Вебер и модификации рационального (целерационального) 

действия.  

3. Концепции рациональности в новой французской 
институциональной экономической теории.  

4. Структура экономического действия в социологии Т.Парсонса 

Концепция экономического поведения Н.Д.Кондратьева. 

5. Рациональное поведение. Максимизирующее поведение. 
6. Выделение «homo digital» в качестве одной из моделей 

экономического поведения человека. 

Тема3. Трансакции и трансакционные издержки 

1. Понятие и значение трансакции.  

2. Трансакционные издержки: содержание и значение. переговоров.  

3. Информационные издержки.  
4. Подходы к измерениям трансакционных издержек. Финансовые 

рынки. Рыночный трансакционный сектор.  



 
 

 

 

 

 

 

5. Издержки в новой экономике и экономике услуг. Тенденции 

экономики услуг. Новая экономика и новые трансакционные 

издержки (развитие электронной коммерции на базе Интернета).  

6. Трансакционная ценность и блокчейн. 

Тема4. Фирма в институциональном анализе 

Организация в экономической теории. Институты и организации. 

Контроль и власть в хозяйственной организации. Организация и группы. 

1. Традиционная теория групп. Большие группы. Малые группы. 

2. Конкурентная фирма.  

3. Институт фирмы как хозяйственной организации. 

4. Основные типы фирм: единоличные предприятия, партнерства, 
корпорации. Эволюция внутрифирменных структур.  

5. Формы   оппортунистического      поведения высших менеджеров. 

6. Внешние эффекты (экстерналии). Примеры положительных и 
отрицательных экстерналий. Социальные и частные выгоды и 

издержки. 

7. Теорема Коуза. Формулировка теоремы.  

8. Основные понятия теории прав собственности.  

 

Тема5.Теория контрактов 

1. Сущность теории контрактов. Базовые принципы контрактных 

отношений.  

2. Асимметричность информации, проблема координации и теория 

доверия в контрактных отношениях.  
3. Классификация контрактов.  

4. Теория агентства. Оппортунизм. Неблагоприятный отбор. 

5. Моральный риск. Факторы возникновения морального риска.  

Тема 6.Внелегальная экономика 

1. Понятие внелегальной экономики.  

2. Анализ состояния и динамика теневой экономики в разных странах. 

3. Экономический анализ правоохранительной деятельности. 

4. Проблема измерения теневого сектора экономики по методологии 
Ф.Шнайдера. 

5. Методы измерения масштабов теневой экономики. 

6. Цифровая теневая экономика как новая реальность современного 

мира. Минимизация угроз теневой экономики в условиях развития 
цифровых технологий.  



 
 

 

 

 

 

 

Тема7. Государство в неоинституциональной экономической 

теории 

1. Функции государства. Теории государства.  

2. Административные барьеры.  
3. Общественные блага.  

4. Политические пожертвования.  

5. Экономически обоснованный валовой рентный доход.  

6. Институты   голосования и государство. 

Тема 8. Институциональная динамика 

1. Факторы институциональной динамики.  
2. Идеология и институты. 

3. Эффективные институты и экономический рост.  

4. Понятие институционального проектирования. Формирование 

нового института. 
5. Особенности эволюции институтов российской цивилизации.  

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 
программный материал, умеет строить финансово-экономические 

высказывания по пройденным темам, знает необходимый финансово-

экономический минимум, умеет грамотно использовать приобретенные 
знания, умения и навыки; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет задания по пройденным темам. 
 

2.2. Тестовые задания по модулям дисциплины 

 

Модуль 1. Основы институциональной экономической теории 

1.Примером неявного знания является: 

1. умение водить автомобиль 

2. знание правил дорожного движения 
3. умение включать указатель поворота при повороте направо 

4. способность повернуть  направо, соблюдая дорожную  разметку и 

правила дорожного движения 

2.Ментальные модели 
1. формируются во взаимодействии с другими людьми 

2. передаются по наследству 



 
 

 

 

 

 

 

3. возникают при критическом анализе поведения других людей 

4. содержат представления об окружающем мире 

3.Выберите верные утверждения, касающиеся связи культуры и 
экономического благосостояния: 

1. Культура не влияет на экономическое благосостояние, поскольку лежит 

во внеэкономической сфере и определяет только «нерыночные» 

факторы поведения 
2. Культура положительно влияет на благосостояние,

 поскольку люди с высоким уровнем экономической культуры 

редко ведут себя неэффективно 
3. Культурные стереотипы могут оказывать отрицательное влияние

 на экономическое благосостояние 

4. Культура определяется уровнем благосостояния  

4.Компонентами культуры являются: 
1. ценности 

2. механизмы разрешения конфликтов 

3. знания 
4. навыки 

5. Выберите верные утверждения, характеризующие различия между 

различными уровнями пирамиды экономической культуры: 

1. Ценности играют наибольшую роль на уровне теоретической 
экономической культуры 

2. В основе теоретической экономической культуры лежат

 накопленные обществом навыки 
3. На уровне массовой экономической культуры ценности доминируют над 

знаниями 

4. Роль знаний на всех уровнях пирамиды экономической культуры 

одинакова и отражает уровень знаний об экономических отношениях в 
данном обществе  

6.Влияние ценностей на экономический выбор 

1. всегда положительно всегда отрицательно 
2. может быть как положительным, так и отрицательным 

3. зависит от системы государственного  принуждения к

 следованию институтам 

7.Выберите верные утверждения: 
1. Люди придерживаются своих ценностей вне зависимости от издержек 

такого поведения 

2. На основе фундаментальных ценностей формируются моральные нормы 



 
 

 

 

 

 

 

3. Люди относятся к нормам морали, принятым в обществе, некритически 

и склонны рассматривать их как объективно заданные 

4. Абсолютных ценностей не существует  
8.Издержки принуждения к следованию нормам 

одинаковы для всех индивидов, принадлежащих одной социальной группе 

приводят к росту издержек, связанных с внедрением формальных институтов 

обусловлены эффективностью реализации правил, основанных на
 этих нормах 

могут быть минимизированы за счет введения формальных правил  

9.Выберите верные утверждения, касающиеся соотношения норм и правил: 
1. Нормы и правила – суть одно и то же. В зависимости от контекста 

принято употреблять тот или иной термин 

2. И нормы, и правила могут быть как формальными, так и 

неформальными 
3. Нормы, в отличие от правил, не ориентированы на конечный результат 

4. Правила, в отличие от норм, воспринимаются людьми субъективно  

10.Правила не могут исполнять функцию 
1. координации 

2. обеспечения предсказуемости поведения 

3. обучения формальным институтам 

4. кооперации 
11.Проблема безбилетника вряд ли возникнет 

1. при уплате налогов в обществе, где неформальные правила доминируют 

над формальными и противоречат им в группе хорошо
 знакомых друг с другом людей, вовлеченных в 

продолжительные рабочие отношения 

2. в группе, где нет плотных социальных связей 

3. в больших социальных группах 
12.Выберите верные утверждения, характеризующие происхождение и 

природу правил: 

1. Формальные правила всегда складываются путем
 закрепления существующих неформальных правил 

2. Формальные правила не могут существовать там, где

 нет правил неформальных 

3. Наличие противоречий между формальными и неформальными 
правилами является достаточным основанием для изменения 

формальных правил 

4. Все перечисленное верно 

13.Преимущества формальных институтов над неформальными в том, что они 



 
 

 

 

 

 

 

1. исключают неподчинение 

2. обеспечивают бόльшую эффективность 

3. не допускают неоднозначности трактования 
отражают интересы абсолютного большинства членов общества  

14.Преимущества неформальных институтов над формальными 

1. в том, что они допускают гибкость реализации санкций 

2. в том, что они могут трактоваться по-разному в зависимости от 
решаемой задачи 

3. проявляются в больших группах с редкими социальными связями 

4. значительны в условиях слабого государства 
15.Выберите верные утверждения, характеризующие происхождение и 

природу правил: 

1. Формальные правила всегда складываются путем

 закрепления существующих неформальных правил 
2. Формальные правила не могут существовать там, где

 нет правил неформальных 

3. Наличие противоречий между формальными и неформальными 
правилами является достаточным основанием для изменения 

формальных правил 

4. Все перечисленное верно 

16.Преимущества неформальных институтов над формальными 
1. в том, что они допускают гибкость реализации санкций 

2. в том, что они могут трактоваться по-разному в зависимости от 

решаемой задачи 
3. проявляются в больших группах с редкими социальными связями 

4. значительны в условиях слабого государства 

17.Выберите верные утверждения, характеризующие дилемму заключенных: 

1. В бесконечно повторяющейся дилемме заключенных
 некооперативное равновесие вытесняется кооперативным 

2. Равновесие в однократной дилемме заключенных является равновесием 

в доминирующих стратегиях 
3. Некооперативный исход обусловлен отсутствием

 предварительной договоренности о выбираемых стратегиях 

4. Некооперативный исход обусловлен анонимностью участников 

взаимодействия 
18.Проблема координации возникает в силу 

1. анонимности участников взаимодействия 

2. наличия нескольких потенциальных равновесий 

3. отсутствия равновесия в чистых стратегиях 



 
 

 

 

 

 

 

4. слишком большого количества участников взаимодействия  

19.Фокальная точка 

1. представляет собой Парето-эффективное равновесие в координационной 
игре 

2. позволяет решать проблемы координации 

3. не может быть определена без информации об уровне развития общества 

4. связана с субъективными издержками, которые индивиды несут в случае 
попадания в неравновесную ситуацию 

Модуль 2. Современный институциональный анализ 

1. Издержки поиска информации складываются из: 
1. затрат времени и ресурсов, необходимых для ведения поиска, потерь, 

связанных с неполнотой и несовершенством приобретаемой 

информации 

2. затрат времени на приобретение товаров 
3. издержек на поддержание в обществе консенсусной идеологии 

4. все ответы неверны. 

2.Издержки оппортунистического поведения. 
1. Издержки морального риска 

2. Издержки ведения переговоров 

3. Издержки поиска контрагентов 

4. Затраты на определение прав собственности. 
3.В рыночной экономике издержки фирмы можно разделить на: 

1. трансформационные, организационные, трансакционные.  

2. Трансформационные, стоимостные, трансакционные 
3. Организационные, стоимостные, трансакционные 

4. Организационные, стоимостные, альтернативные.  

4.Исключительность права отчуждения означает: 

1. в процессе обмена вещь будет передана тому экономическому агенту, 
который предложит за нее наивысшую цену 

2. в процессе обмена вещь будет передана тому экономическому агенту, 

который обеспечит наиболее эффективное распределение ресурсов 
3. в процессе обмена вещь будет передана тому экономическому агенту, 

который отвечает по своим обязательствам 

4. все ответы неверны. 

5. Издержки спецификации и защиты прав собственности – это: 
1. расходы на содержание судов, арбитража, государственных органов 

2. затраты времени и ресурсов, необходимых для восстановления 

нарушенных прав 

3. потери от плохой спецификации и ненадежной защиты 



 
 

 

 

 

 

 

4. все ответы верны. 

6.Положительные внешние эффекты возникают: 

1. когда деятельность одних экономических субъектов приводит к 
возникновению дополнительных выгод для других субъектов 

2. когда деятельность одних экономических субъектов вызывает 

дополнительные издержки для других. 

3. когда деятельность одних экономических субъектов вызывает 
дополнительные издержки для других, причем это не отражается в 

ценах на производимое благо. 

4. когда деятельность одних экономических субъектов не вызывает 
дополнительные издержки для других. 

7.Классический контракт: 

1. носит безличный характер 

2. носит односторонний характер 
3. с выполнением сделки он не прекращает существование 

4. здесь имеет значение личность контрагента. 

8.Для обоснования феномена трансакционных издержек существенны: 
1. несовпадение экономических интересов взаимодействующих друг с 

другом агентов и феномен неопределенности 

2. несовпадение экономических интересов взаимодействующих друг с 

другом агентов и условия контракта 
3. фрагментарность информации и соблюдение условий контракта 

4. все ответы неверны. 

 9.Логроллинг: 
1. Торговля голосами 

2. Лоббирование 

3. Поддержка голосования 

4. Рациональный политический процесс. 
10. Правила, обеспеченные легальной и специализированной защитой со 

стороны государства: 

1. Формальные 
2. Неформальные 

3. Централизованные 

4. Легальные. 

11.Трансакционные издержки не являются препятствием для: 
1. полной реализации взаимных выгод обмена 

2. полной реализации принципа сравнительного преимущества 

3. поиску новых возможностей использования известных ресурсов 



 
 

 

 

 

 

 

4. изменения существующих правил игры, выступая как издержки 

институциональной трансакции. 

12. Неоклассический контракт. 
1. это долговременный контракт в условиях неопределенности.  

2. это обязательственный контрактэто отношенческий контракт 

3. личность участников здесь приобретает решающее значение  

13.Трансакция: 
1. это отчуждение присвоения прав собственности и свобод, принятых в 

обществе, которое осуществляется в процессе планирования, адаптации 

и контроля над выполнением взятых обязательств или выданных 
обещаний. 

2. это отчуждение присвоения прав собственности и свобод, принятых в 

обществе, которое осуществляется в процессе выполнения контрактов 

3. это обмен 
4. это обмен на какую либо собственность 

14.Несовпадение экономических интересов взаимодействующих друг с другом 

агентов является предпосылкой для обоснования: 
1. феномена ТАИ 

2. фрагментарности информации 

3. согласования позиций индивидов 

4. экономного использования ограниченных ресурсов.  
15.Ограниченная рациональность – это: 

1. оппортунизм 

2. консерватизм 
3. стремление завладеть ограниченными ресурсами 

4. особая форма рациональности.  

16.Издержки exante включают издержки: 

1. Мониторинга 
2. спецификации и защиты прав собственности 

3. защиты от третьих лиц 

4. ведения переговоров 
17. Если трансакционные издержки равны нулю, то: 

1. наиболее эффективным режимом использования ограниченных ресурсов 

является частная собственность; 

2. свободный доступ сохраняется только для неэкономических благ; 
3. коммунальная собственность является неэффективной формой, 

опосредующей использование ограниченного ресурса; 

4. верно а) и с). 

18.Дж.Коммонс выделял три типа трансакций: 



 
 

 

 

 

 

 

1. сделки, рационирования и управления. 

2. сделки, обмена, организации 

3. обмена, подчинения, привилегии 
4. лоббирования, управления, подчинения. 

 Критерии оценки: 

«зачтено» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 100 – 60 % от общего объема заданных тестов; 
«не зачтено» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 0 – 59,9 % от общего объема предложенных тестовых 

заданий. 
2.3. Тематика рефератов по модулям дисциплины 

1. Старый институционализм и неоклассика, эволюция взглядов. 

2. Новая институциональная экономика и ее основные представители. 

3. Применение теории игр в институциональной экономике. 
4. Понятие «институт». Сущность и функции институтов. 

5. Типология институтов. Их роль в экономической системе. 

6. Нормы и правила. Правила и их виды. 
7. Привычки, правила и экономическое поведение.  

8. Рутины и их взаимосвязь с институтами. Виды рутин.  

9. Концепции власти в институциональной теории. 

10. Сущность, структура и функции экономического поведения. 
11. Контрактная теория фирмы и ее представители. 

12. Типы государств в институциональной теории. Модель Д. Норта.  

13. Провалы государства и их исправление. Институциональный подход к 
государственному вмешательству. 

14. Сущность, типы и концепции институциональных изменений.  

15. Институциональные изменения и их эффективность. 

16. Модель поведения домохозяйств в институциональной экономике. 
17. Возникновение и основные проблемы теории прав собственности. 

18. Теорема Р. Коуза и ее значение. Теорема Познера.  

19. Режимы и система прав собственности в институционализме. 
20. Права собственности, трансакционные издержки и контракты.  

21. Типы институциональных соглашений: рынок, гибрид, фирма.  

22. Проблема иерархии, власти и контроля в институциональной теории. 

23. Внелегальная экономика: предпосылки возникновения и последствия 
для экономической системы. 

24. Бюрократия: рентоориентированное поведение и ущерб для общества.  

25. Цена подчинения закону. Цена внелегальности 

 



 
 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - тема реферата раскрыта, студент свободно владеет 

материалом (глубиной и правильностью понимания основных проблем по 
данному вопросу, владеет терминологией), соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения; 

- «не зачтено» - вопрос не раскрыт, не соблюдены логическая 

последовательность и связность его изложения, студент не владеет 
материалом. 

2.4. Контрольные вопросы к зачету 

1. Истоки и основные течения институционализма. 

2. Методология институциональной экономики. 
3. Старый институционализм и неоклассика, эволюция взглядов. 

4. Новая институциональная экономика и ее основные представители. 

5. Применение теории игр в институциональной экономике. 
6. Понятие «институт». Сущность и функции институтов. 

7. Типология институтов. Их роль в экономической системе. 

8. Нормы и правила. Правила и их виды. 

9. Привычки, правила и экономическое поведение.  
10. Рутины и их взаимосвязь с институтами. Виды рутин.  

11. Концепции власти в институциональной теории. 

12. Сущность, структура и функции экономического поведения. 
13. Поведенческие предпосылки, принятые в современном 

институционализме.  

14. Типология рациональности и следование своим интересам 

15. Институты демонстративного поведения. Эффект Т. Веблена. 
16. Рынки и трансакции. Трансакция как базовый элемент 

неоинституционального анализа. 

17. Концепция трансакции Коммонса: суть подхода, определение 
трансакции, классификация трансакций и принципы ее построения 

18. Концепция трансакции Уильямсона: суть подхода, определение 

трансакции, классификация трансакций и принципы ее построения. 

19. Понятие специфичности активов. Основные типы специфичности. 
19.Институты и сети. Базовые понятия теории сетей. 

20. Содержание координационных и мотивационных издержек П. 

Милгрома и Дж. Робертса. 

21. Уровни трансакций и фундаментальная трансформация по О. 
Уильямсону. 

22. Понятие трансакционных издержек. Экономическая природа 

трансакционных издержек. 



 
 

 

 

 

 

 

23. Трансакционные издержки и их классификация. 

24. Дуглас Норт: факторы, от которых зависит уровень и

 структура трансакционных издержек 
25. Рональд Коуз: подход к определению трансакционных издержек 

26. Структурная дифференциация трансакционных издержек 

27. Содержание координационных и мотивационных издержек П. 

Милгрома и Дж. Робертса. 
28. Сущность и типы контрактов. Основные черты совершенного контракта.  

29. Типы контрактов и их особенности. Структура контракта. 

30. Теория несовершенных контрактов. 
31. Взаимоотношения экономических агентов. Теория агентства. 

32. Оппортунистическое поведение. Механизмы борьбы с оппортунизмом.  

33. Организация и теория групп. Типология групп. 

34. Большие группы и производство коллективных благ. 
35. Малые группы и оптимум обеспечения коллективного блага. Модель М. 

Олсона. 

36. Группы специальных интересов, избирательные стимулы и 
распределительные коалиции. 

37. Институциональные инновации и их виды. Рентоориентированное 

поведение групп специальных интересов. 

38. Организации в экономической теории. Дихотомия: институты и 
организации. 

39. Теория «принципала-агента» и конфликт интересов. 40.Типология 

хозяйственных организаций в институционализме. 
40. Фирма в неоклассической теории и альтернативные подходы к теории 

фирм. 

41. Контрактная теория фирмы и ее представители. 

42. Модель поведения домохозяйств в институциональной экономике. 
43. Возникновение и основные проблемы теории прав собственности. 

44. Сущность, спецификация и размывание прав собственности.  

45. Теорема Р. Коуза и ее значение. Теорема Познера.  
46. Режимы и система прав собственности в институционализме. 

47. Права собственности, трансакционные издержки и контракты.  

48. Типы институциональных соглашений: рынок, гибрид, фирма.  

49. Проблема иерархии, власти и контроля в институциональной теории. 
50. Экономический анализ права: методологические основания, 

практическая значимость. 

51. Внелегальная экономика: предпосылки возникновения и последствия 

для экономической системы. 



 
 

 

 

 

 

 

52. Бюрократия: рентоориентированное поведение и ущерб для общества.  

53. Цена подчинения закону. Цена внелегальности. 

54. Методы измерения внелегальной деятельности.  
55. .Неформальная экономика. Административные барьеры.  

56. Нелегальная экономика в России, тенденции развития. 

57. Провалы рынка и роль государства. Производство 

общественных товаров. 
58. Понятие государства в неоинституциональной теории. 

Контрактный подход к анализу государства: теория общественного 

договора 
59. Типы государств в институциональной теории. Модель Д. Норта.  

60. Теория «оседлого бандита» М. Олсона и ее реализация. 

61. Провалы государства и их исправление. Институциональный подход к 

государственному вмешательству. 
62. Сущность, типы и концепции институциональных изменений.  

63. Институциональные изменения и их эффективность. 

64. Теория институциональных изменений Д.Норта 
65. Институты и эффективность их функционирования. Институциональные 

ловушки и барьеры. 

66. Неформальная институционализация как следствие рассогласованности 

формальных и неформальных правил. 
67. Последствия неформальной институционализации и пути ее 

преодоления.  

68. Особенности и проблемы институциональной трансформации в России 
на рубеже XX-XXI вв. 

69. Понятие институциональной структуры и институциональной среды. 

70. Институциональные изменения и формирование 

институциональной среды в экономике России. 
Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: он знает основные 

определения, последователен в изложении материала, демонстрирует базовые 
знания дисциплины, владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: он не знает 

основных определений, непоследователен и сбивчив в изложении материала, 
не обладает определенной системой знаний по дисциплине, не в полной мере 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий. 
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