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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций; обеспечение теоретической базы профессиональ-
ной подготовки бакалавра в области экономических наук на основе изучения основных 
понятий и концепций институциональной теории, текущих тенденций развития институ-
ционального анализа, формирование у студентов способностей к анализу нестандартных 
ситуаций, возникающих в ходе трансформации общественной структуры, а также практи-
ческих умений моделировать и прогнозировать поведение экономических субъектов в 
определенных институциональных рамках. 

Задачи дисциплины:  
1. Дать представление о месте и роли институционального анализа в системе эко-

номических наук. 
2. Сформировать у студентов целостное представление о содержании, направлени-

ях и аналитическом инструментарии институционального развития экономики. 
3. Продемонстрировать возможности использования институционального аппарата 

для анализа широкого спектра экономических проблем. 
4. Выработать у студентов практические навыки самостоятельного анализа ситуа-

ций и решения задач с применением институционального подхода. 
5. Познакомить студентов с основными направлениями и теориями, развивающи-

мися в рамках институциональной экономической теории. 
6. Приобрести навыки приложения изучаемых концепций и методов к анализу и 

решению проблем современной экономики. 
7. Научить ориентироваться в арсенале средств теоретического анализа социально-

экономических проблем, осуществлять выбор инструментария, адекватного решаемым 
задачам. 

8. Выработать у студентов навыки практического решения задач институциональ-
ного анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Институциональная экономика» относится к базовой части 1 блока 

Дисциплины (модули) (Б1.Б.28) ОПОП, её изучение осуществляется в 10 семестре. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами:  
1. Региональная экономика (3 семестр). 
2. Основы научно-исследовательской деятельности (3 семестр). 
3. Кластерные технологии в региональной экономике (4 семестр). 
4. Макроэкономика (5 семестр). 
5. Финансы (6 семестр). 
6. Макроэкономическое планирование и прогнозирование (7 семестр). 
7. Внешнеэкономическая деятельность в здравоохранении (8 семестр). 
8. Мировой рынок медицинских услуг (8 семестр). 
9. Статистика здравоохранения (8 семестр). 
10. Экономика общественного сектора (8 семестр). 
11. Бизнес-планирование в медицинской организации (8 семестр). 
12. Социальная демография (8 семестр). 
Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необхо-

димы для успешного прохождения итоговой аттестации и написания выпускной квалифи-
кационной работы (10 семестр). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 
ПК-4 способностью 
на основе описания 
экономических про-
цессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, анализиро-
вать и содержатель-
но интерпретировать 
полученные резуль-
таты 

1. Основные поня-
тия и концепции 
институциональной 
теории. 
2. Многообразие 
процессов, проис-
ходящих в глобали-
зирующемся мире. 
3. Стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, использу-
емые для проведе-
ния институцио-
нального анализа. 

1. Применять на прак-
тике полученные зна-
ния при анализе фор-
мальных и качествен-
ных моделей институ-
циональной тематики и 
находить эффективные 
организационно-
управленческие реше-
ния. 
2. Выявлять проблемы 
экономического харак-
тера при анализе кон-
кретных ситуаций, 
предлагать способы их 
решения с учетом кри-
териев социально-
экономической эффек-
тивности, оценки рис-
ков и возможных соци-
ально-экономических 
последствий. 

1. Методами мо-
делирования и 
прогнозирования 
социально- эко-
номических про-
цессов при прове-
дении институци-
онального анали-
за. 
2. Навыками са-
мостоятельного 
овладения мето-
дами институцио-
нального анализа 
и применения 
этих знаний на 
практике. 

ПК-6 способностью 
анализировать и ин-
терпретировать дан-
ные отечественной и 
зарубежной стати-
стики о социально-
экономических про-
цессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социаль-
но-экономических 
показателей 

1. Основные источ-
ники информации 
для проведения ин-
ституционального 
анализа. 
2. Текущие тенден-
ции развития ин-
ституционального 
анализа. 

1. Использовать эконо-
мические знания для по-
нимания движущих сил 
и закономерностей ис-
торического процесса на 
основе анализа данных 
отечественной и зару-
бежной статистики. 
2. Анализировать соци-
ально-значимые про-
блемы и процессы, 
происходящие в глоба-
лизирующемся мире 
для решения социаль-
ных и профессиональ-
ных задач. 

1. Методами ана-
лиза и интерпре-
тации данных 
отечественной и 
зарубежной ста-
тистики о соци-
ально- экономи-
ческих процессах 
и явлениях для 
проведения ин-
ституционального 
анализа. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Се-
местр 

 
Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудитор-
ная работа обучаю-

щихся с преподавате-
лем в ак. часах, в том 

числе 

Самостоятельная 
работа, в том числе 
консультации, кон-
троль самостоятель-
ной работы, ак. час 
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10 Тема 1. Истоки институционализма. 
Теория институтов 2 - 2 - - - 10 - 

10 Тема 2. Типология транзакционных 
издержек. Теория контрактов 2 - 2 - - - 10 - 

10 Тема 3. Основы теории прав соб-
ственности. Неоклассическая тео-
рия фирмы 

1 - 2 - - - 10 - 

10 Тема 4. Теория государства и госу-
дарственного вмешательства 

1 - 2 - - - 10 - 

10 Контрольная работа - - - - - - 14 - 
 Итого 6 - 8 - - - 54 - 

10 Промежуточная аттестация: зачет - - - - - - 4 - 
 Всего по дисциплине:  6 - 8 - - 58 

Часов 72 Зач. ед. 2 72 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Код 
компе-
тенций 

Наименование 
разделов (тем) 
дисциплины 

 
Краткое содержание разделов (тем)  

10 семестр 
ПК-6 Тема 1. Истоки 

институциона-
лизма. Теория 
институтов 

Становление исторической школы институционализма. Основ-
ные традиционные институционалисты. Социология как це-
лостная теория. Обусловленность действий людей института-
ми. Институты как возможные основы или единицы анализа. 
Обычаи как институты. Новая институциональная экономика: 
методологические основания. Понятие транзакционных издер-
жек. Человек как контрактор. Институты и обычаи. Новейший 
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институциональный подход: методологические основания. Раз-
витие институционально-эволюционной теории. Взаимосвязь 
между обществом и экономикой. Понятие набора институцио-
нальных ограничений. Понимание института согласно старого 
институционализма, новой институциональной экономики и 
новейшего институционального подхода. Свойства институтов 
в рамках новейшего институционального подхода. Формальные 
и неформальные институты. Система отношений институцио-
нализма и неоклассики. Теоретические подходы к изучению 
институциональной структуры общества. Неоклассика и нео-
институционализм: единство и различия. Концепции конвер-
генции, постиндустриального, пост экономического общества, 
экономика глобальных проблем. Французская экономика со-
глашений. Контрактная парадигма Дж. Коммонса. Теория прав 
собственности и теория общественного выбора: институцио-
нальная среда деятельности экономических организаций; ин-
ституциональная среда деятельности индивидов и организаций 
в общественном секторе. Теория агентов. Классификация ин-
ституциональных концепций. Конституционная экономика. 
Теория экономической политики. Экономика права. Новая эко-
номическая история. 

ПК-4,  
ПК-6 

Тема 2. Типо-
логия транзак-
ционных из-
держек. Теория 
контрактов 

Понятие и основные виды трансакций. Трансакция сделки, 
управления и рационирования. Понятие транзакционных издер-
жек в рамках современной экономической теории. Транзакци-
онные издержки в трактовке Д. Норта и других экономистов. 
Типология транзакционных издержек. Транзакционные и транс-
формационные издержки. Издержки поиска информации. Из-
держки ведения переговоров. Издержки измерения. Издержки 
спецификации и защиты прав собственности. Издержки оппор-
тунистического поведения. Транзакционные издержки и специ-
фикация прав собственности. Размывание (attenuation) прав соб-
ственности. Внешние эффекты (экстерналии). Положительные 
внешние эффекты. Отрицательные внешние эффекты. Социаль-
ные издержки в трактовке Коуза. Транзакционные издержки и 
контрактные отношения. Классический контракт. Неоклассиче-
ский контракт. Отношенческий контракт. Специфические меха-
низмы управления договорными отношениями. Юридический и 
экономический подходы к понятию «контракт». Неполнота кон-
тракта и оппортунистическое поведение. Совершенные и несо-
вершенные контракты. Классификация контрактов. Неблагопри-
ятный отбор. Моральный риск. Проблемы формирования репу-
тации. Методы борьбы с оппортунистическим поведением. Ры-
ночные сигналы и фильтрация. Типы контрактов и альтернатив-
ные способы организации сделки. Неполнота контракта и мо-
ральный риск. Моральная угроза в индустрии страхования. Не-
добросовестное поведение. Пренебрежение рисками. Эксцес-
сивное, сверхнормативное потребление услуг, оплачиваемых в 
результате страховки. Две сферы морального риска. Моральный 
риск в рыночных трансакциях и в организациях. Проблемы оп-
портунизма в организации, связанные с поведением менеджера. 



 6 

ПК-4,  
ПК-6 

Тема 3. Основы 
теории прав 
собственности. 
Неоклассиче-
ская теория 
фирмы 

Основные понятия теории прав собственности. Континенталь-
ная и англосаксонская правовые традиции. Различные режимы 
прав собственности. Концепция внешних эффектов и теорема 
Коуза. Теория рентоориентированного поведения и ее прило-
жение к анализу формирования прав собственности. Теории 
возникновения и развития прав собственности. Теории форми-
рования прав собственности. «Наивная» теория прав собствен-
ности – сущность теории. Теория «групп интересов». Теория 
«поиска ренты». Теории социальных и политических измене-
ний. Альтернативные режимы прав собственности. Различные 
подходы к анализу фирмы. Неоклассическая теория фирмы. 
Контрактная теория фирмы. Роль специфичности активов в 
существовании фирмы. Фирма с точки зрения теории прав соб-
ственности и теории трансакционных издержек. Р. Коуз о при-
чинах возникновения фирмы и её границах. Альтернативные 
формы деловых предприятий. 

ПК-6 Тема 4. Теория 
государства и 
государствен-
ного вмеша-
тельства 

Основные теоретические подходы к определению природы гос-
ударства. Функции государства. Модель государства Норта. 
Государство и институциональные изменения. Государство как 
агентство по производству общественных благ. Производство и 
защита правил как общественное благо. Теория контрактов. 
Постконституционный договор. Модель консенсусной демокра-
тии. Этапы и движущие силы эволюции реального государства. 
Наследственная монархия. Власть экспертов. Власть большин-
ства, или демократическое правление. Элементы политической 
экономии демократии. Понятие международной сети. Методы 
эмпирического анализа государства.  

 

5.2. Лекции 
 
№ раз-
дела 

(темы) 

 
Наименование лекций 

Кол-
во 

часов 

 
Перечень учебных вопросов 

10 семестр 
Тема 1 Тема 1. Истоки инсти-

туционализма. Теория 
институтов 

2 1. Становление исторической школы институ-
ционализма. Новая институциональная эконо-
мика: методологические основы.  
2. Свойства институтов в рамках новейшего ин-
ституционального подхода.  
3. Формальные и неформальные институты. 

Тема 2 Тема 2. Типология 
транзакционных из-
держек. Теория кон-
трактов 

2 1. Понятие трансакции. Основные виды.  
2. Трансакционные издержки в рамках совре-
менной экономической теории.  
3. Юридический и экономический подходы к 
понятию «контракт». Неполнота контракта, оп-
портунистическое поведение и моральный риск.  

Тема 3 Тема 3. Основы тео-
рии прав собственно-
сти. Неоклассическая 
теория фирмы 

1 1. Основные понятия теории прав собственно-
сти. Различные режимы прав собственности.  
2. Теории возникновения, развития и формиро-
вания прав собственности. Альтернативные ре-
жимы прав собственности.  
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Тема 4 Тема 4. Теория госу-
дарства и государ-
ственного вмешатель-
ства 

1 1. Основные теоретические подходы к опреде-
лению природы государства. Функции государ-
ства. Этапы и движущие силы эволюции реаль-
ного государства. 
2. Методы эмпирического анализа государства. 

 Всего часов 6  
 

5.3.  Семинары  
 
№ раз-
дела 

(темы)  

Наименование семи-
нарских занятий 

Кол-
во 

часов 

 
Перечень учебных вопросов 

10 семестр 
Тема 1 Занятие 1. Истоки ин-

ституционализма. Тео-
рия институтов 

2 1. Неоклассика и неоинституционализм: един-
ство и различия.  
2. Классификация институциональных кон-
цепций. 
3. Теория прав собственности и теория обще-
ственного выбора.  

Тема 2 Занятие 2. Типология 
транзакционных из-
держек. Теория кон-
трактов 

2 1. Классификация и типы контрактов, альтер-
нативные способы организации сделки.  
2. Моральный риск в рыночных трансакциях и 
в организациях. 
3. Проблемы оппортунизма в организации, 
связанные с поведением менеджера. 

Тема 3 Занятие 3. Основы тео-
рии прав собственно-
сти. Неоклассическая 
теория фирмы 

2 1. Неоклассическая теория фирмы. Контракт-
ная теория фирмы. 
2. Фирма с точки зрения теории прав соб-
ственности и теории трансакционных издер-
жек. 
3. Альтернативные формы деловых предприя-
тий. 

Тема 4 Занятие 4. Теория госу-
дарства и государ-
ственного вмешатель-
ства  

2 1. Государство и институциональные измене-
ния. 
2. Теория контрактов.  
3. Элементы политической экономии демокра-
тии.  

 Всего часов 8  
 

5.4. Лабораторные занятия  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 

5.5. Практические занятия  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 

5.6. Клинические практические занятия  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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5.7. Занятия с применением инновационных форм  
 
№ 
п/п 

Виды учебной 
работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  
(темы лекций, семинаров, прак-

тических занятий и др.) 

Используемые интерак-
тивные образователь-

ные технологии 

Кол-во 
часов 

1 Л Тема 1. Истоки институционализ-
ма. Теория институтов 

Интерактивная лекция c 
использованием муль-
тимедийных слайдов 

2 

2 С Тема 4. Теория государства и гос-
ударственного вмешательства 

Коллоквиум 2 

Всего 28,6% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 
 
Наименование темы 

дисциплины или 
раздела 

Вид самостоятельной        
внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное                    
средство 

Кол-
во 

часов  

Код 
компе-
тенции  

Занятие 1. Истоки 
институционализма. 
Теория институтов 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к дискуссии 
Подготовка к тестовому 
контролю 

Тематика докладов 
(сообщений) 
 
Вопросы для обсуж-
дения 
Тестовые задания 

3 
 
 
4 
 
3 

ПК-6 

Занятие 2. Типоло-
гия транзакционных 
издержек. Теория 
контрактов 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к решению 
творческого задания 
Подготовка к тестовому 
контролю 

Тематика докладов 
(сообщений) 
 
Творческие задания 
 
Тестовые задания 

3 
 
 
4 
 
3 

ПК-4, 
ПК-6 

Занятие 3. Основы 
теории прав соб-
ственности. 
Неоклассическая 
теория фирмы 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к решению раз-
ноуровневых задач 
Подготовка к тестовому 
контролю 

Тематика докладов 
(сообщений) 
 
Разноуровневые за-
дачи 
Тестовые задания 

3 
 
 
4 
 
3 

ПК-4, 
ПК-6 

Занятие 4. Теория 
государства и госу-
дарственного вме-
шательства 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Коллоквиум 
Подготовка к тестовому 
контролю 

Тематика докладов 
(сообщений) 
 
Вопросы для обсуж-
дения 
Тестовые задания 

3 
 
 
4 
 
3 

ПК-6 

Зачет Подготовка к зачету Перечень вопросов 
для зачета 

4 ПК-4, 
ПК-6 

Контрольная работа Написание контрольной 
работы 

Перечень вопросов и 
заданий к контроль-
ной работе 

14 ПК-4, 
ПК-6 

Всего часов 58  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной ра-
боты по дисциплине «Институциональная экономика» для направления подготовки 
38.03.01 Экономика. 

2. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине 
«Институциональная экономика» для направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов заочной 
формы обучения по дисциплине «Институциональная экономика» для направления подго-
товки 38.03.01 Экономика. 

4. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для студентов 
заочной формы обучения по дисциплине «Институциональная экономика» для направле-
ния подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-4 10 итоговый 
ПК-6 10 итоговый 

 
7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 
 
Профессиональные компетенции:  
Компетенция ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явле-
ний строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-
держательно интерпретировать полученные результаты.  

 
Оцениваемый результат  

(показатель) 
Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

Зн
ае

т 

1. Основные понятия и кон-
цепции институциональной 
теории. 
2. Многообразие процессов, 
происходящих в глобализи-
рующемся мире. 
3. Стандартные теоретические 
и эконометрические модели, 
используемые для проведения 
институционального анализа. 

1. Называет основные понятия и 
концепции институциональной 
теории. 
2. Описывает многообразные про-
цессы, происходящих в глобали-
зирующемся мире. 
3. Перечисляет стандартные теоре-
тические и эконометрические мо-
дели, используемые для проведения 
институционального анализа. 

Написание и 
выступление с 
докладом (со-
общением) 
Решение тесто-
вых заданий 

У
ме

ет
 

1. Применять на практике по-
лученные знания при анализе 
формальных и качественных 
моделей институциональной 
тематики и находить эффек-
тивные организационно-
управленческие решения. 
2. Выявлять проблемы эконо-
мического характера при ана-

1. Обоснованно применяет на прак-
тике полученные знания при осу-
ществлении анализа формальных и 
качественных моделей институци-
ональной тематики и определяет 
эффективные организационно-
управленческие решения. 
2. Выделяет и систематизирует 
проблемы экономического харак-

Решение твор-
ческих заданий 
Решение разно-
уровневых задач  
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лизе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их реше-
ния с учетом критериев соци-
ально- экономической эффек-
тивности, оценки рисков и воз-
можных социально- экономи-
ческих последствий. 

тера при анализе конкретных си-
туаций, предлагает способы их 
решения с учетом критериев соци-
ально- экономической эффектив-
ности, потенциальных рисков и 
возможных социально-
экономических последствий. 

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м 

1. Методами моделирования и 
прогнозирования социально- 
экономических процессов при 
проведении институциональ-
ного анализа. 
2. Навыками самостоятельно-
го овладения методами инсти-
туционального анализа и при-
менения этих знаний на прак-
тике. 

1. Демонстрирует навыки исполь-
зования методов моделирования и 
прогнозирования социально- эко-
номических процессов при прове-
дении институционального анализа. 
2. Демонстрирует навыки самосто-
ятельного изучения методов инсти-
туционального анализа и примене-
ния этих знаний в рамках своей 
профессиональной деятельности. 

Решение разно-
уровневых задач  
Решение твор-
ческих заданий 

 

Компетенция ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отече-
ственной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, вы-
являть тенденции изменения социально-экономических показателей.  

 
Оцениваемый результат  

(показатель) 
Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

Зн
ае

т 

1. Основные источники ин-
формации для проведения ин-
ституционального анализа. 
2. Текущие тенденции разви-
тия институционального ана-
лиза. 

1. Перечисляет основные источ-
ники получения данных для про-
ведения институционального 
анализа. 
2. Описывает основные текущие 
тенденции развития институцио-
нального анализа. 

Тематика до-
кладов (сооб-
щений) 
Коллоквиум 
Дискуссия 
Решение тесто-
вых заданий 

У
ме

ет
 

1. Использовать экономические 
знания для понимания движу-
щих сил и закономерностей ис-
торического процесса на осно-
ве анализа данных отечествен-
ной и зарубежной статистики. 
2. Анализировать социально-
значимые проблемы и процес-
сы, происходящие в глобали-
зирующемся мире для реше-
ния социальных и профессио-
нальных задач. 

1. Обоснованно анализирует и со-
держательно интерпретирует ин-
формацию, содержащуюся в ис-
точниках отечественной и зару-
бежной статистики для понимания 
движущих сил и закономерностей 
исторического процесса. 
2. Выделяет социально-значимые 
проблемы и процессы, происхо-
дящие в глобализирующемся мире 
для решения социальных и про-
фессиональных задач. 

Решение твор-
ческих заданий 
Коллоквиум 
Дискуссия 
Решение тесто-
вых заданий 

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м 1. Методами анализа и интер-
претации данных отечествен-
ной и зарубежной статистики 
о социально-экономических 
процессах и явлениях для про-
ведения институционального 
анализа. 

1. Демонстрирует навыки исполь-
зования методов анализа и интер-
претации данных отечественной и 
зарубежной статистики о социаль-
но-экономических процессах и яв-
лениях для проведения институ-
ционального анализа. 

Решение раз-
ноуровневых 
задач  
Решение твор-
ческих заданий 
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Описание шкал оценивания 
Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля зна-
ний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 
где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприя-
тие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии вы-
полнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой дисципли-
ны. Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по предварительно 
выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не 
раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем 
выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 
дисциплине – зачет  

 
Балл Оценка 
от 2,5 до 5,0 «зачтено» 
менее 2,5  «не зачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  
7.3.1 Вопросы для собеседования 

1. Методологические предпосылки неоклассики, их ограниченность.  
2. Зарождение институционализма, его методологические истоки. 
3. Основные задачи иституциональных исследований. 
4. Методы «старого институционализма». 
5. Основные положения неоклассической теории. 
6. Современное состояние институциональной экономики. 
7. Предмет и метод институциональной экономики. 
8. Мотивация экономического поведения, его ментальная модель. 
9. Понятие института. 
10. Институционолисты первой волны. 
11. Нормы и их признаки. Виды норм. 
12. Происхождение норм. 
13. Интернализация норм. Сознательное следование и безусловное восприятие. 
14. Механизмы обеспечения норм. Жесткие и мягкие нормы. 
15. Институциональная система. 
16. Собственность и ее характеристики. 
17. Спецификация и обеспечение прав собственности. 
18. Система собственности.  
19. Режимы прав собственности. 
20. Теории возникновения и изменения прав собственности. 
21. Трансакция как базовый элемент неоинституционального анализа.  
22. Трансакционные издержки и их виды. 
23. Трансакционные издержки и экономическая эффективность. 
24. Измерение трансакционных издержек. 
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25. Контракт в институциональной экономике. 
26. Оппортуционолизм в институциональной экономике. 
27. Заключение и реализация контракта. 
28. Методы борьбы с контрактным оппортуционолизмом. 
29. Семья и домохозяйство. 
30. Домохозяйство как экономическая организация.  
31. Функции домохозяйства и его роль в экономике. 
32. Экономическое поведение домохозяйств. 
33. Бюджет домохозяйства. 
34. Эволюция домашнего хозяйства. 
35. Фирма как организация.  
36. Фирма и рынок – альтернативные типы институциональных соглашений. 
37. Контрактная природа фирмы. 
38. Собственность на ресурсы фирмы. 
39. Типы фирм. 
40. Организационная структура фирмы. 
41. Государство в институциональной экономике. 
42. Государство и социальный порядок. 
43. Экономическая роль государства. 
44. Типы государственного устройства.  
45. Несовершенство функционирования бюрократии. 
46. Автократия и демократия. 
47. Экономические изменения. 
48. Эволюция на микроуровне и макроуровне. 
49. Рутины и инновации в экономическом развитии.  
50. Институциональные изменения. 

 
7.3.2 Задания для оценивания практических навыков при проведении промежуточ-
ной аттестации, ситуационные задачи 

 
Код(ы) кон-
тролируемой 
компетенции 

 
Формулировка задания 

ПК-4, ПК-6 Чему должно быть равно изменение издержек для обеспечения производ-
ства коллективного блага при производстве оптимального количества груп-
пового блага, если часть общей выгоды, которая достается индивиду, равна 
0,2, а функция выгоды группы Vg = 12,5T2 + 100. Сформулируйте выводы. 

ПК-4, ПК-6 Найдите функцию издержек для обеспечения производства коллективного 
блага при производстве оптимального количества группового блага, если 
часть общей выгоды, которая достается индивиду, равна 0,1, а выгода груп-
пы выражена формулой Vg = 20T2 + 10T + 3.  
Известно, что оптимуме Vg = 553. Сформулируйте выводы. 

ПК-4, ПК-6 Определите значение ценности блага для индивида Vi при оптимальном ко-
личестве производства группового блага, если Vg = 100T2 – 50, а  
С = 10T2 + 25 = 115. Значение Vg = 850 (при оптимуме). Дать экономиче-
ское обоснование. 

ПК-4, ПК-6 Представьте, что Вы являетесь членом лоббистской группы. В результате 
ваших действий можно получить доход в размере 250000000 рублей. Каков 
должен быть минимальный и максимальный размер Вашей группы, если 
выгоды и издержки распределяются равномерно на всех, а последние (из-
держки) равны 15000000 рублей. Есть ли смысл вообще создавать распре-
делительную коалицию. Обоснуйте свой ответ. 
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ПК-4, ПК-6 В кафе за соседними столиками сидят два посетителя, и один из них курит. 
Некурящему посетителю мешает дым, и он готов заплатить 300 рублей за 
то, чтобы курящий отказался от курения. Курящий посетитель готов при-
нять в качестве оплаты за отказ от курения 200 рублей. Трансакционные 
издержки заключения сделки между ними равны нулю. Объясните, почему 
эта сделка не состоится. Сформулируйте вывод. 

ПК-4, ПК-6 Вы пытаетесь осуществить инвестиции в страну N. Выгоды от осуществле-
ния проекта составляют – 35 млн. у.е., а потери в случае оппортунистиче-
ского поведения – 5 млн. у.е. Социологические исследования позволили вам 
оценить уровень доверия в этой стране. Какие показатели вероятности того, 
что людям можно доверять будут приемлемыми для осуществления инве-
стиционного проекта, а какие нет. Какие инвестиционные проекты будут 
Вам доступны? Приведите примеры. На существование каких неформаль-
ных институтов Вы обратили бы внимание при осуществлении проекта. 
Обоснуйте свой ответ. 

ПК-4, ПК-6 В какой ситуации находятся люди, имеющие неограниченный доступ к 
ограниченному ресурсу? Проиллюстрируйте ваш ответ матрицей соответ-
ствующей игры. Какие трансакционные издержки препятствуют решению 
проблемы? Какие институциональные решения проблемы вы можете пред-
ложить в этой ситуации? 

ПК-4, ПК-6 Работник компании А, который прошел специальную подготовку, оплачен-
ную этой компанией, устанавливал оборудование, производимое компанией 
А в компании В, которая захотела переманить его к себе, считая это выгод-
ной сделкой, потому что ей не придется нести издержки по его обучению. 
Предлагая работнику перейти к ней на работу, компания В пытается экс-
проприировать квазиренту, которая возникает благодаря тому, что работник 
обладает специфическим человеческим капиталом – имеет особые навыки 
работы на оборудовании компании А, получение которых было оплачено 
этой компанией. Должен ли закон предоставить компании А право удер-
жать работника? Какие способы удержать работника доступны компании А, 
если закон откажет ей в этом? 

ПК-4, ПК-6 Адвоката можно рассматривать не только как агента своего клиента, но и 
как агента суда. Суд хочет, чтобы адвокат раскрывал истинное положение 
дел, не затягивал дело, не причинял беспокойства другой стороне. Клиент 
хочет, чтобы адвокат сделал все, чтобы выиграть дело. Как различные типы 
контракта с адвокатом (почасовая оплата труда адвоката, условное возна-
граждение) повлияют на его поведение как агента своего клиента и как 
агента суда? 

ПК-4, ПК-6 Вы являетесь организатором аукциона по продаже земли в собственность, 
причем Ваш доход зависит от суммы заключаемых сделок. Какие действия 
государства могут увеличить, а какие уменьшить Ваш доход. Применима ли 
модель Уильямсона (управленческой слабины) к анализу этой ситуации. 
Обоснуйте свой ответ. 

ПК-4, ПК-6 У менеджера есть возможность принять предложение о работе фирмы А и 
фирмы В. В фирме А у него будет оклад в 30000 руб. В фирме В его доля 
участия в прибыли составит 0,2, а оклад в фирме В составит 20000 руб.; эта 
фирма производит 1000 ед. продукции, продает ее по 200 руб. за штуку, а 
Ch = 110 руб./шт. Менеджеру выгодно:  
а) принять предложение фирмы В;  
б) принять предложение фирмы А;  
в) отказаться от предложений фирмы А и В;  
г) в равной степени и то, и другое предложение. Сформулируйте выводы. 
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ПК-4, ПК-6 Доход менеджера равен 50000 руб., размер фиксированной минимальной 
зарплаты менеджера – 30000 руб., доля участия менеджера в прибыли фир-
мы 0,2; прибыль фирмы – 35 руб. за единицу продукции, объем производ-
ства – 500 шт.; издержки менеджера – 12000 руб. Чему будет равен чистый 
доход менеджера. 

ПК-4, ПК-6 Минимальный оклад менеджера – 20000 ден. единиц. На новом месте рабо-
ты его доля участия в прибыли составит 0,3. Чему будет равна зарплата ме-
неджера на новом месте, если фирма производит 1000 ед. продукции и раз-
ница Ph – Ch = 90 ден. ед. за штуку товара. 

ПК-4, ПК-6 У менеджера есть возможность принять предложение о работе фирмы А и 
фирмы В. В фирме А у него будет оклад в 38000 руб. В фирме В его доля 
участия в прибыли составит 0,25, а оклад в фирме В составит 24000 руб.; 
эта фирма производит 1250 ед. продукции, продает ее по 210 руб. за штуку, 
а Ch = 102 руб./шт. Менеджеру выгодно: а) принять предложение фирмы В; 
б) принять предложение фирмы А; в) отказаться от предложений фирмы А 
и В; г) в равной степени и то, и другое предложение. 

ПК-4, ПК-6 Если фиксированная минимальная оплата труда менеджера составляет 
40000 руб., доля его участия в прибыли – 0,4; разница 43 Ph – Ch = 130 руб., 
а объем выпуска продукции равен 1000 штук, то какой доход получит ме-
неджер. 

ПК-4, ПК-6 Цена высококачественного товара Z равна 100 руб. за штуку; издержки со-
ставляют 90 руб./шт. На рынке продавец А продает 50 шт. товара Z высоко-
го качества. Издержки продавца В, который продает тот же товар, но более 
низкого качества, составляют 70 руб. / шт. Сколько в этом случае составит 
квазирента. 

ПК-4, ПК-6 Если прибыль, получаемая производителем высококачественной продукции 
равна 10 руб. за единицу этого товара, а Ch > Cl на 4 руб., то какую получит 
квазиренту производитель некачественного товара, продав 200 единиц про-
дукции. 

ПК-4, ПК-6 Вам надо определить экономически эффективный масштаб деятельности 
фирмы. Будут ли и, если будут, то как различаться Ваши решения в зависи-
мости от выбранной для анализа теории фирмы. Какой размер будут иметь 
фирмы при нулевых трансакционных издержках, 10 ед / трансакция, 100 ед 
/ трансакция? Какая организационная форма будет приемлема?  
Обоснуйте свой ответ. 

ПК-4, ПК-6 Товарищество «Иванов и К°» может производить в месяц либо 450 кг това-
ра А, либо 700 кг товара В. Исходным материалом для производства товара 
А является α, а для производства товара В – β. Материалы не являются вза-
имозаменяемыми. На месячный выпуск товара А уходит 1500 кг материала 
α, а на выпуск В – 2000 кг β. Цена 1 кг А равна 300 р., а В – 200 р. Кило-
грамм материала β стоит 40 р. Цены и затраты прочих ресурсов для произ-
водства товариществом «Иванов и К°» товаров А и В неизменны и позво-
ляют продавать товар В с прибылью. По какой цене товарищество Иванов и 
К0» может позволить себе приобрести материал α для выпуска продукта А? 

ПК-4, ПК-6 Сколько готова платить фирма за 1 м3 досок, если она производит из 1 м3 
досок 3 стола, а каждый стол приносит ей 500 р. прибыли при цене, равной 
400 р. за 1 м3 досок. Прибыль, равную 1000 р. за 3 стола, хозяин считает 
минимально удовлетворительной. 

ПК-4, ПК-6 ЗАО «Заветы Ильича» может произвести в год либо 600 т товара А, либо 
900 т товара В, либо 1000 т товара С. Прибыль от продажи одной тонны то-
вара А составляет 2 тыс. долл., 5 - 1,4 тыс. долл., а С - 1,3 тыс. долл. Опре-
делить вмененные затраты производства каждого вида продукции. 
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ПК-4, ПК-6 ЗАО «Верный путь» в числе прочей продукции может производить азотную 
и серную кислоту. Для этого используется одно и то же оборудование, но 
одновременно эти продукты производиться не могут. Выход (производство) 
азотной кислоты в единицу времени в 1,2 раза меньше, чем выход серной 
кислоты. Цена азотной кислоты составляет 1300 р. за тонну и не зависит от 
объема продаж. Затраты на производство азотной кислоты постоянны и 
равны 700 р. за тонну. Цена серной кислоты также постоянна и равна 1000 
р. за тонну, при постоянных же затратах – 600 р. за тонну. 
а) Вычислить вмененные затраты производства азотной кислоты и серной 
кислоты. 
б) Производство какой продукции является более выгодным для ЗАО «Вер-
ный путь»? 
в) На сколько нужно ЗАО «Верный путь» снизить затраты на производство 
серной кислоты, чтобы это производство стало более выгодным, чем вы-
пуск азотной кислоты? 

ПК-4, ПК-6 При постройке дачного домика много сил и времени уходит на поиск мате-
риалов и дешевых услуг строителей. Ожидаемая цена строительства с уче-
том удачного поиска дешевых ресурсов составляет 50 тыс. р. 
а) Стоит ли застройщику тратить на поиск дешевых ресурсов 60 дней, если: 
не искать дешевые ресурсы, то строительство обойдется на 25% дороже; за 
эти 60 дней застройщик может заработать 10 тыс. р. 
б) Сколько должен стоить дешевый вариант строительства, чтобы поиск 
дешевых ресурсов был нерациональным? 

ПК-4, ПК-6 Для производства изделия А необходимо 2 часа машинного времени, для 
изделия Б – 1 час, а рабочего времени – по 2 часа на каждое изделие. По-
явилось одновременно два ограничивающих фактора: 
- 8000 часов машинного времени; 
- 14000 часов рабочего времени. 

ПК-4, ПК-6 Компания имеет возможность производить 150000 шт. изделий в год, но 
постоянно производит только 130000 шт. изделий, реализуя их по цене 40 
д.е. за штуку. При этом объеме производства издержки на единицу продук-
ции составили: 
- сырье и материалы – 16 д.е.; 
- заработная плата производственных рабочих – 8 д.е.; 
- прочие переменные издержки – 4 д.е.; 
- постоянные накладные расходы – 6 д.е. 
Компания получила спецзаказ на дополнительные 10000 шт. изделий при 
цене реализации 33 д.е. при этом заказе постоянные издержки увеличива-
ются на 2 д.е. на каждое изделие. Компания подсчитала, что финансовым 
результатом будет убыток и отказалась от заказа. Показать экономическими 
расчетами, права ли компания, отказавшись от дополнительного заказа. 
Сформулируйте выводы. 

ПК-4, ПК-6 Компания выпускает брикеты и использует 80 % производственных мощно-
стей, при этом объем выпуска составляет 800 000 брикетов в месяц, цена ре-
ализации – по 40 коп. за штуку. У компании есть возможность использовать 
дополнительные 20 % мощностей и реализовать дополнительную продук-
цию через сеть магазинов. Однако магазины будут покупать брикеты у ком-
пании по 25 коп. за штуку. В текущем году затраты на производство 800000 
брикетов в месяц составили 240000 д.е., в том числе постоянные издержки – 
80000 д.е. стоит ли компании подписывать контракт с магазинами? 

ПК-4, ПК-6 Компания желала бы увеличить уровень имеющейся в настоящее время ре-
ализации (1000 шт. изделий) на 50 %. Есть намерение добиться этого путем 
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сокращения оптовой цены со 100 д.е. до 85 д.е. и увеличения постоянных 
затрат на маркетинг на 1000 д.е. дана следующая оценка затрат компании: 
- цена реализации – 100 д.е.; 
- переменные издержки на ед. продукции – 50 д.е.; 
- постоянные издержки – 40000 д.е. 
Стоит ли компании производить эти изменения и как выгодней производить 
продукции? 

ПК-4, ПК-6 Компания выпускает три вида изделий А, Б, В. Имеются следующие данные 
для составления производственного плана: 
 

Показатели А Б В 
Отпускная цена 40 60 80 
Тарифная ставка при оплате труда (д.е. за 1 час.) 4 4 4 
Затраты на сырье (д.е. за 1 кг) 2 2 2 
Требуемые ресурсы:    
Сырье 6 18 10 
Рабочее время 3 2 7 
Максимальная потребность 5000 5000 5000 

Исходя из приведенных данных, определить, каким в данных условиях 
должен быть состав выпускаемой продукции, если максимальное количе-
ство часов рабочего времени на рассматриваемый период ограничено 30000 
часов. 

ПК-4, ПК-6 Компания выпускает три вида изделий А, Б, В. Имеются следующие данные 
для составления производственного плана:  
 

Показатели А Б В 
Отпускная цена 40 60 80 
Тарифная ставка при оплате труда (д.е. за 1 час.) 4 4 4 
Затраты на сырье (д.е. за 1 кг) 2 2 2 
Требуемые ресурсы:    
Сырье 6 18 10 
Рабочее время 3 2 7 
Максимальная потребность 5000 5000 5000 

Исходя из приведенных данных, определить, каким в данных условиях 
должен быть состав выпускаемой продукции, если максимальное количе-
ство часов рабочего времени на рассматриваемый период ограничено 30000 
часов. 

ПК-4, ПК-6 Компания выпускает три вида изделий А, Б, В. Имеются следующие данные 
для составления производственного плана: 
 

Показатели А Б В 
Отпускная цена 40 60 80 
Тарифная ставка при оплате труда (д.е. за 1 час.) 12 8 28 
Затраты на сырье (д.е. за 1 кг) 12 36 20 
Требуемые ресурсы:    
Сырье 6 18 10 
Рабочее время 3 2 7 
Максимальная потребность 5000 5000 5000 

Исходя из приведенных данных, определить, каким в данных условиях 
должен быть состав выпускаемой продукции, если максимальное количе-
ство сырья на рассматриваемый период ограничено 100000 кг 
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ПК-4, ПК-6 Компания выпускает три вида продукции, имеющей следующие издержки 
на одно изделие (д.е.): 
 

Показатели А Б В 
Отпускная цена 56 31 51 
Объем 1600 2800 1500 
Затраты на оплату труда    
-квалифицированных рабочих 7,5 5,5 2,25 
-вспомогательных рабочих 1,5 4,5 13,5 
Материальные затраты 23 1,2 27,5 

Оплата труда – почасовая. Тарифные ставки составляют: 
- 1 час рабочего времени квалифицированного труда – 5 д.е.; 
- 1 час рабочего времени вспомогательного рабочего – 3 д.е. 
В планируемом году в распоряжении производства будет 50000 часов рабо-
чего времени квалифицированного труда, сверхурочная работа невозможна, 
а рабочего времени вспомогательных рабочих будет 120000 часов. Подгото-
вить предложения об объеме выпуска по каждому виду изделий, требующе-
муся для получения максимальной прибыли. Привести подробные расчеты. 

 

7.3.3 Формулировка задания и тематика курсовых работ 
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 
 
7.3.4 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 
Номер варианта контрольной работы определяется в соответствии с двумя последними 
цифрами зачетной книжки, на основании следующей таблицы 
 

Варианты контрольных работ по дисциплине1  
 

 Последняя цифра номера зачетной книжки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

П
ре

дп
ос

ле
дн

яя
 ц

иф
ра

 

1 1, 
45, 
1 

1-5 

2, 
46, 
2 

6-10 

3, 
47, 
3 

11-15 

4, 
48, 
4 

16-20 

5, 
49, 
5 

21-25 

6, 
50, 
6 

26-30 

7, 
44, 
7 

31-35 

8, 
43, 
8 

36-40 

9, 
42, 
9 

41-45 

10, 
41, 
10 

46-50 
2 11, 

40, 
11 

51-55 

12, 
39, 
12 

56-60 

13, 
38, 
13 

61-65 

14, 
37, 
14 

66-70 

15, 
36, 
15 

71-75 

16, 
35, 
16 

76-80 

17, 
34, 
17 

81-85 

18, 
33, 
18 

86-90 

19, 
32, 
19 

91-95 

20, 
31, 
20 

96-100 
3 21, 

30, 
21 

101-105 

22, 
29, 
22 

106-110 

23, 
28, 
23 

111-115 

24, 
27, 
24 

116-120 

25, 
26, 
25 

121-125 

1, 
45, 
26 

126-130 

2, 
46, 
27 

131-135 

3, 
47, 
28 

41-45 

4, 
48, 
29 

46-50 

5, 
49, 
30 

51-55 
4 6, 

50, 
31 

56-60 

7, 
44, 
32 

61-65 

8, 
43, 
33 
1-5 

9, 
42, 
34 

6-10 

10, 
41, 
35 

11-15 

21, 
30, 
36 

16-20 

22, 
29, 
37 

21-25 

23, 
28, 
38 

26-30 

24, 
27, 
39 

31-35 

25, 
26, 
40 

36-40 
5 11, 

40, 
41 

51-55 

12, 
39, 
42 

56-60 

13, 
38, 
43 

61-65 

14, 
37, 
44 

66-70 

15, 
36, 
1 

71-75 

16, 
35, 
2 

76-80 

17, 
34, 
3 

81-85 

18, 
33, 
4 

86-90 

19, 
32, 
5 

91-95 

20, 
31, 
6 

96-100 

 
1  Первые два числа в ячейке указывает номера торетических вопросов; второечисло  – номер задачи, а тре-
тье и четвертое  – номера тестовых заданий. 
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6 1, 
45, 
7 

1-5 

2, 
46, 
8 

6-10 

3, 
47, 
9 

11-15 

4, 
48, 
10 

16-20 

5, 
49, 
11 

21-25 

6, 
50, 
12 

26-30 

7, 
44, 
13 

31-35 

8, 
43, 
14 

36-40 

9, 
42, 
15 

41-45 

10, 
41, 
16 

46-50 
7 11, 

40, 
17 

51-55 

12, 
39, 
18 

56-60 

13, 
38, 
19 

61-65 

14, 
37, 
20 

66-70 

15, 
36, 
21 

71-75 

16, 
35, 
22 

76-80 

17, 
34, 
23 

81-85 

18, 
33, 
24 

86-90 

19, 
32, 
25 

91-95 

20, 
31, 
26 

96-100 
8 21, 

30, 
27 

101-105 

22, 
29, 
28 

106-110 

23, 
28, 
29 

111-115 

24, 
27, 
30 

116-120 

25, 
26, 
31 

121-125 

1, 
45, 
32 

126-130 

2, 
46, 
33 

131-130 

3, 
47, 
34 

136-140 

4, 
48, 
35 

141-145 

5, 
49, 
36 

146-150 
9 6, 

50, 
37 

26-30 

7, 
44, 
38 

31-35 

8, 
43, 
39 

36-40 

9, 
42, 
40 

41-45 

10, 
41, 
41 

46-50 

21, 
30, 
42 

101-105 

22, 
29, 
43 

106-110 

23, 
28, 
44 

111-115 

24, 
27, 
1 

116-120 

25, 
26, 
2 

121-125 
0 11, 

40, 
3 

51-55 

12, 
39, 
4 

56-60 

13, 
38, 
5 

61-65 

14, 
37, 
6 

66-70 

15, 
36, 
7 

71-75 

16, 
35, 
8 

76-80 

17, 
34, 
9 

81-85 

18, 
33, 
10 

86-90 

19, 
32, 
11 

91-95 

20, 
31, 
12 

96-100 
 

Перечень теоретических вопросов 
1. Методологические предпосылки неоклассики, их ограниченность.  
2. Зарождение институционализма, его методологические истоки. 
3. Основные задачи иституциональных исследований. 
4. Методы «старого институционализма». 
5. Основные положения неоклассической теории. 
6. Современное состояние институциональной экономики. 
7. Предмет и метод институциональной экономики. 
8. Мотивация экономического поведения, его ментальная модель. 
9. Понятие института. 
10. Институционолисты первой волны. 
11. Нормы и их признаки. Виды норм. 
12. Происхождение норм. 
13. Интернализация норм. Сознательное следование и безусловное восприятие. 
14. Механизмы обеспечения норм. Жесткие и мягкие нормы. 
15. Институциональная система. 
16. Собственность и ее характеристики. 
17. Спецификация и обеспечение прав собственности. 
18. Система собственности.  
19. Режимы прав собственности. 
20. Теории возникновения и изменения прав собственности. 
21. Трансакция как базовый элемент неоинституционального анализа.  
22. Трансакционные издержки и их виды. 
23. Трансакционные издержки и экономическая эффективность. 
24. Измерение трансакционных издержек. 
25. Контракт в институциональной экономике. 
26. Оппортуционолизм в институциональной экономике. 
27. Заключение и реализация контракта. 
28. Методы борьбы с контрактным оппортуционолизмом. 
29. Семья и домохозяйство. 
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30. Домохозяйство как экономическая организация.  
31. Функции домохозяйства и его роль в экономике. 
32. Экономическое поведение домохозяйств. 
33. Бюджет домохозяйства. 
34. Эволюция домашнего хозяйства. 
35. Фирма как организация.  
36. Фирма и рынок – альтернативные типы институциональных соглашений. 
37. Контрактная природа фирмы. 
38. Собственность на ресурсы фирмы. 
39. Типы фирм. 
40. Организационная структура фирмы. 
41. Государство в институциональной экономике. 
42. Государство и социальный порядок. 
43. Экономическая роль государства. 
44. Типы государственного устройства.  
45. Несовершенство функционирования бюрократии. 
46. Автократия и демократия. 
47. Экономические изменения. 
48. Эволюция на микроуровне и макроуровне. 
49. Рутины и инновации в экономическом развитии.  
50. Институциональные изменения. 

 
Задачи 

Задача 1. Компания имеет возможность производить 150 000 шт. изделий в год, но 
постоянно производит только 130 000 шт. изделий, реализуя их по цене 40 д.е. за штуку. 
При этом объеме производства издержки на единицу продукции составили: 

- сырье и материалы – 16 д.е.; 
- заработная плата производственных рабочих – 8 д.е.; 
- прочие переменные издержки – 4 д.е.; 
- постоянные накладные расходы – 6 д.е. 
Компания получила спецзаказ на дополнительные 10 000 шт. изделий при цене реа-

лизации 33 д.е. при этом заказе постоянные издержки увеличиваются на 2 д.е. на каждое 
изделие. Компания подсчитала, что финансовым результатом будет убыток и отказалась 
от заказа. Показать экономическими расчетами, права ли компания, отказавшись от до-
полнительного заказа. 

 
Задача 2. Компания выпускает брикеты и использует 80 % производственных мощ-

ностей, при этом объем выпуска составляет 800 000 брикетов в месяц, цена реализации - 
по 40 коп. за штуку. У компании есть возможность использовать дополнительные 20 % 
мощностей и реализовать дополнительную продукцию через сеть магазинов. Однако ма-
газины будут покупать брикеты у компании по 25 коп. за штуку. В текущем году затраты 
на производство 800 000 брикетов в месяц составили 240 000 д.е., в том числе постоянные 
издержки – 80 000 д.е. стоит ли компании подписывать контракт с магазинами? 

 
Задача 3. Компания выпускает три вида изделий А, Б, В. Имеются следующие дан-

ные для составления производственного плана: 
 

Показатели А Б В 
Отпускная цена 40 60 80 
Тарифная ставка при оплате труда (д.е. за 1 час.) 4 4 4 
Затраты на сырье (д.е. за 1 кг) 2 2 2 
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Требуемые ресурсы:    
Сырье 6 18 10 
Рабочее время 3 2 7 
Максимальная потребность 5000 5000 5000 

 
Исходя из приведенных данных, определить, каким в данных условиях должен быть 

состав выпускаемой продукции, если:  
- максимальное количество часов рабочего времени на рассматриваемый период 

ограничено 30 000 часов. 
 
Задача 4. Компания желала бы увеличить уровень имеющейся в настоящее время 

реализации (1000 шт. изделий) на 50 %. Есть намерение добиться этого путем сокращения 
оптовой цены со 100 д.е. до 85 д.е. и увеличения постоянных затрат на маркетинг на 1000 
д.е. дана следующая оценка затрат компании: 

- цена реализации – 100 д.е.; 
- переменные издержки на ед. продукции – 50 д.е.; 
- постоянные издержки – 40 000 д.е. 
Стоит ли компании производить эти изменения и как выгодней производить продук-

ции? 
 
Задача 5. Компания выпускает три вида изделий А, Б, В. Имеются следующие дан-

ные для составления производственного плана: 
 

Показатели А Б В 
Отпускная цена 40 60 80 
Затраты на оплату труда 12 8 28 
Затраты на сырье  12 36 20 
Требуемые ресурсы:    
Сырье 6 18 10 
Рабочее время 3 2 7 
Максимальная потребность 5000 5000 5000 

  
Исходя из приведенных данных, определить, каким в данных условиях должен быть 

состав выпускаемой продукции, если:  
- максимальное количество сырья на рассматриваемый период ограничено 100000 

кг. 
 
Задача 6. Для производства изделия А необходимо 2 часа машинного времени, для 

изделия Б – 1 час, а рабочего времени – по 2 часа на каждое изделие. Появилось одновре-
менно два ограничивающих фактора. 

- 8000 часов машинного времени; 
- 14000 часов рабочего времени. 
 
Задача 7. Компания выпускает три вида продукции и имеет издержки на одно изде-

лие (д.е.), представленные в таблице. 
Оплата труда – почасовая. Тарифные ставки составляют: 

- 1 час рабочего времени квалифицированного труда – 5 д.е.; 
- 1 час рабочего времени вспомогательного рабочего – 3 д.е. 

В планируемом году в распоряжении производства будет 50 000 часов рабочего вре-
мени квалифицированного труда, сверхурочная работа невозможна, а рабочего времени 
вспомогательных рабочих будет 120 000 часов. 
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Показатели 1 2 3 
Отпускная цена 56 31 51 
Объем 16000 28000 15000 
Затраты на оплату труда 
- квалифицированных рабочих 
- вспомогательных рабочих 

 
7,5 
1,5 

 
5,5 
4,5 

 
2,25 
13,5 

Материальные затраты   23 1,2 27,5 
 
Подготовить предложения об объеме выпуска по каждому виду изделий, требующе-

муся для получения максимальной прибыли. Привести подробные расчеты. 
 
Задача 8. Рабочий имеет в течение рабочего дня возможность получить работу во 

множестве мест, где оплата труда сдельная и колеблется от 170 до 200 руб. в час. Привле-
кательность работы в разных местах примерно одинакова. Какова альтернативная стои-
мость одного часа свободного времени рабочего в течение рабочего дня? 

 
Задача 9. Рабочий имеет возможность получить работу с оплатой от 40 до 80 руб. в 

час в обычное рабочее время с 9 до 18 ч. Других возможностей получить работу он не 
имеет. Какова альтернативная стоимость одного часа свободного времени в интервале с 8 
вечера до 8 утра? 

 
Задача 10. Допустим, что рабочий мог бы получить работу с оплатой от 50 до 100 

руб. в час. Он выбрал работу инженера-исследователя с оплатой 7 руб. в час и заключил 
контракт на год. Какова после этого альтернативная стоимость (упущенная выгода) одно-
го часа свободного времени в течение рабочего дня при почасовой оплате труда? 

 
Задача 11. У студентки 4 часа времени. Запланированные дела располагаются в по-

рядке убывания важности следующим образом: 
- выполнение домашнего задания – 2 ч.; 
- обсуждение по телефону с подругой нарядов – 2 ч. 
Несмотря на эти важные дела, студентка решила пойти в кино на двухчасовой 

фильм. Во что это обойдется студентке, если цена билета в кино равна 200 р.? 
 
Задача 12. Студент платит 50 тыс. руб. за первый год обучения. Бросив учение, он 

мог бы зарабатывать 120 тыс. руб. в год. Одновременно работать и учиться не хватает ни 
сил, ни времени. Какова упущенная выгода, если принять во внимание только первый год 
обучения? 

 
Задача 13. Отказавшись от работы маляром с зарплатой 120 тыс. руб. в год или уче-

бы в колледже с годовой платой за обучение в размере 30 тыс. руб., студент поступил ра-
ботать плотником за 90 тыс. руб. в год. Одновременно работать и учиться не получается, 
так же как и одновременно работать на двух работах. Найдите альтернативную стоимость 
его решения в данном году и определите упущенную выгоду. При определении альтерна-
тивной стоимости не принимайте в расчет различную привлекательность  сфер деятельно-
сти для студента. 

 
Задача 14. Отказавшись от работы столяром с зарплатой 170 тыс. руб. в год или 

учебы в колледже с годовой платой за обучение в размере 14 тыс. руб., студент поступил 
работать токарем за 140 тыс. руб. в год. Одновременно студент может заниматься только 
одним делом. Каковы альтернативная стоимость и упущенная выгода его решения в дан-
ном году? 
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Задача 15. Студенту предложили работать столяром с зарплатой, равной 120 тыс. 
руб. в год, или работать водителем за 130 тыс. руб. в год. Тем не менее он поступил в кол-
ледж с годовой платой за обучение в размере 16 тыс. руб. Какова упущенная выгода его 
решения на первом году обучения, если студент имеет возможность в свободное от заня-
тий в колледже время работать в магазине за 4000 руб. в месяц? 

 
Задача 16. Допустим, что у вас после окончания 11-го класса есть возможность пой-

ти работать в магазин продавцом с оплатой 8000 руб. в месяц или поступить в техникум, 
где платят стипендию – 1000 руб. в месяц. Третья возможность – пойти учиться в вуз с 
годовой оплатой 39000 руб. Найти альтернативную стоимость каждого решения в расчете 
на ближайший год, принимая во внимание только деньги. 

 
Задача 17. На путешествие самолетом из Москвы в Красноярск инженер тратит сут-

ки с учетом сопутствующих затрат времени. Поездка в поезде займет 4 дня. Авиабилет 
стоит 10 тыс. руб., а железнодорожный билет – 5800 руб. Сколько должен зарабатывать в 
будний день инженер (в воскресные дни он не работает), чтобы ему было все равно с чи-
сто экономических позиций – лететь в будний день или ехать поездом 4 будних дня? 

 
Задача 18. Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч., но с уче-

том сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха те-
ряются. Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 9000 руб., а железнодорожный 
билет – 5000 руб. 

а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 500 руб. 
каждый рабочий день с понедельника по пятницу? 

б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен за-
рабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто эконо-
мических позиций – лететь в выходной день или ехать поездом?  

 
Задача 19. Программист получил предоплату за заказ в размере 30 тыс. руб. Общая 

стоимость работы составляет 100 тыс. руб. Она получена исходя из стоимости одного часа 
работы, равной 100 руб., и рабочей недели, равной 41 час. Временных ограничений в кон-
тракте нет. Программист решил посвятить одну неделю ремонту своей квартиры.  

Чему равна альтернативная стоимость этого решения, если других возможностей, 
кроме работы над известным заказом и ремонтом, в течение длительного  времени  у него 
нет? 

 
Задача 20. Допустим, работник, являясь прекрасным инженером-программистом, 

обнаружил еще и большие способности в менеджменте. Пусть он оценивает возможность 
дневного заработка в качестве менеджера суммой, равной 100 долл., а как инженер-
программист он мог бы зарабатывать не более 50 долл. в день. Его молодой коллега уже 
неплохо программирует. Его заработок как программиста составляет 40 долл. в день. Но 
коллега весьма слабый менеджер, что показывает его потенциальный заработок в качестве 
менеджера, составляющий не более 10 долл.  в день. 

Предположим, что работник решает создать свою фирму и для этого ему нужен про-
граммист на четыре часа в день. Предложите экономически оправданное решение по раз-
делению труда между работником и его коллегой. Оцените дополнительные выгоды, ко-
торые оно несет по сравнению с нерациональным вариантом. 

 
Задача 21. Бухгалтеру нужно покрасить свой дом. Для этого он может нанять начи-

нающего маляра, который покрасит дом за 30 рабочих часов и просит за работу 1200 руб. 
Жена предлагает нашему бухгалтеру покрасить дом самому. Мотивирует она это тем, что 
бухгалтер в молодости был неплохим маляром. Он затратит на покраску 20 часов и сэко-
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номит семье деньги. Бухгалтер завален работой и обычно зарабатывает 100 руб. в час. По-
этому он отказывается сам красить дом, ссылаясь на экономическую целесообразность. 
Кто прав и почему? Какова цена правильного выбора? 

 
Задача 22. Допустим, что квалифицированный программист, выполняющий заказы 

на домашнем персональном компьютере, может за каждый час работы по своей специаль-
ности в среднем заработать 50 руб. Предположим, что ему необходимо сделать ремонт 
собственной квартиры. Если он возьмется за дело сам, то это отнимет у него 40 часов, к 
тому же он не испытает большого удовольствия от работы. Программист может нанять 
профессионала-ремонтника, заплатив за каждый час его работы 40 руб. Профессионал 
справится с ремонтом за 30 часов. 

а) Что выгоднее для программиста: покрасить все стены самому или пригласить ма-
ляра? Подтвердите ответ расчетами. 

б) Допустим, что у нас есть информация о других альтернативах маляра: его хочет 
нанять сосед за 60 руб. в час. Предположим также, что ремонт в квартире программиста 
нужно провести в ближайшие пять дней. Как эта информация повлияет на решение про-
граммиста? 

 
Задача 23. Экономист в 1991 г. зарабатывала в час 50 руб. Ее мать уже была на пен-

сии. В магазине за говядиной по 40 руб. за килограмм нужно было стоять час, а за говяди-
ной по 60 руб. за килограмм очереди не было. Качество мяса одинаковое. 

а) Кто из них должен был идти в магазин и какое мясо покупать, если нужно купить 
2 кг мяса? 

б) При каком объеме покупок приобретение более дешевой говядины лично эконо-
мистом рационально? 

в) При каком объеме покупок рационально приобретение более дешевой говядины 
для ее матери? 

 
Задача 24. Профессор экономики тратит на поиск нужных продуктов питания – ка-

чественных и дешевых – 30 часов в месяц. Если бы он покупал первые попавшиеся каче-
ственные продукты, то тратил бы денег на 25% больше. Профессор может работать 8 ча-
сов ежедневно, а в месяце 30 дней. При окладе 20000 руб. в месяц, который он получает в 
любом случае, и возможности зарабатывать дополнительно в час 150 руб. он считает тра-
ту времени на поиск продуктов рациональной, а покупку первых попавшихся продуктов 
считает нерациональной. Найти минимальную стоимость «продуктовой корзины» профес-
сора в режиме экономии. 

 
Задача 25. При постройке дачного домика много сил и времени уходит на поиск ма-

териалов и дешевых услуг строителей. Ожидаемая цена строительства с учетом удачного 
поиска дешевых ресурсов составляет 500 тыс. руб. 

а) Стоит ли застройщику тратить на поиск дешевых ресурсов 60 дней, если: 
- не искать дешевые ресурсы, то строительство обойдется на 25% дороже; 
- за эти 60 дней застройщик может заработать 100 тыс. руб. 
б) Сколько должен стоить дешевый вариант строительства, чтобы поиск дешевых 

ресурсов был нерациональным? 
 
Задача 26. ЗАО «Верный путь» в числе прочей продукции может производить азот-

ную и серную кислоту. Для этого используется одно и то же оборудование, но одновре-
менно эти продукты производиться не могут. Выход (производство) азотной кислоты в 
единицу времени в 1,2 раза меньше, чем выход серной кислоты. Цена азотной кислоты 
составляет 13000 руб. за тонну и не зависит от объема продаж. Затраты на производство 
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азотной кислоты постоянны и равны 7000 руб. за тонну. Цена серной кислоты также по-
стоянна и равна 10000 руб. за тонну, при постоянных же затратах – 6000 руб. за тонну. 

а) Вычислить вмененные затраты производства азотной кислоты и серной кислоты. 
б) Производство какой продукции является более выгодным для ЗАО «Верный 

путь»? 
в) На сколько нужно ЗАО «Верный путь» снизить затраты на производство серной 

кислоты, чтобы это производство стало более выгодным, чем выпуск азотной кислоты?  
 
Задача 27. ЗАО «Ирбис» может произвести в год либо 600 тонн товара А, либо 900 

тонн товара В, либо 1000 тонн товара С. Прибыль от продажи одной тонны товара А со-
ставляет 2 тыс. долл., В – 1,4 тыс. долл., а С – 1,3 тыс. долл. Определите вмененные  за-
траты производства каждого вида продукции. 

 
Задача 28. В абсолютно надежном «Суперсбербанке» дают 25% годовых по вкла-

дам. Пенсионер держит свои сбережения в размере 10000 руб. дома. 
а) Во что обошлось такое решение пенсионеру? 
б) В дополнение ко всем предыдущим условиям государство предлагает частным 

лицам вложить средства в облигации под 30% годовых, и эти вложения мы также можем 
рассматривать как абсолютно надежные. Каким будет недополученный доход пенсионера? 

в) Имеют ли деньги альтернативную стоимость? 
 
Задача 29. Во все акции корпорации «Эллегия» вложено 2,5 млн долл. Получено 

прибыли на 700 тыс. долл. в год. Эффективно ли работала корпорация, если процент по 
вкладам в надежных банках достигал 40%? 

 
Задача 30. Сколько готова платить фирма за 1 м3 досок, если она производит из 1 м3 

досок 3 стола, а каждый стол приносит ей 500 руб. прибыли при цене, равной 400 руб. за 1 
м3 досок. Прибыль, равную 1000 руб. за 3 стола, хозяин считает минимально удовлетвори-
тельной. 

 
Задача 31. Товарищество «Иванов и К0» может производить в месяц либо 450 кг то-

вара А, либо 700 кг товара В. Исходным материалом для производства товара А является α, 
а для производства товара В – β. Материалы не являются взаимозаменяемыми. На месяч-
ный выпуск товара А уходит 1500 кг материала α, а на выпуск В – 2000 кг β. Цена 1 кг А 
равна 300 руб., а В – 200 руб. Килограмм материала β стоит 40 руб. Цены и затраты про-
чих ресурсов для производства товариществом «Иванов и К°» товаров А ж В неизменны и 
позволяют продавать товар В с прибылью. По какой цене товарищество «Иванов и К0» 
может позволить себе приобрести материал α для выпуска продукта А? 

 
Задача 32. Работник хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и 

заплатить им 15 тыс. руб., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 
5 тыс. руб. (цена материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день 
он зарабатывает 500 руб. Какое максимальное число дней может потратить на ремонт ра-
ботник, чтобы не нести убытков? 

 
Задача 33. Работник хочет вырастить газон у себя на даче. Для того чтобы это сде-

лать, у него есть две возможности. Во-первых, он может нанять садовника и заплатить ему 
3 тыс. руб. Во-вторых, работник может все сделать сам, тогда выращивание газона будет 
стоить ему только 1 тыс. руб. (цена посадочного материала). Но для этого ему придется 
взять отпуск без сохранения заработка. В день работник зарабатывает 200 руб. Какое чис-
ло дней может потратить работник на выращивание газона, чтобы не нести убытков? 
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Задача 34. Работник хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на по-
иски дешевого и качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск 
без сохранения заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В 
день работник зарабатывает 1000 руб. Какова должна быть цена гарнитура для того, что-
бы рационально мыслящему Петрову было все равно – искать дешевый вариант или нет? 

 
Задача 35. Работник намеревается купить импортный автомобиль. Он должен затра-

тить на поиски дешевого и качественного варианта 30 рабочих дней, для чего намерен 
взять отпуск без сохранения заработка. Если он не сделает этого, то купит автомобиль на 
30% дороже. Какова должна быть минимальная цена автомобиля, чтобы рационально 
мыслящему работнику стоило искать дешевый вариант, если в день работник зарабатыва-
ет 5000 руб.? 

 
Задача 36. Профессор менеджмента тратит ил поиск продуктов питания (качествен-

ных и дешевых) 30 часов в месяц. Стоимость его закупок в месяц равна 20000 руб. Если 
бы и он покупал продукты без поиска, то тратил бы на продукты питания на 25% больше. 
В час профессор зарабатывает 150 руб. Стоит ли ему заниматься поисками дешевых про-
ектов питания? Вычислить сумму, которую он экономит или растрачивает) за месяц (30 
дней), занимаясь поисками. 

 
Задача 37. Профессор экономики в июне 2010 г. тратил на поиск нужных продуктов 

питания – качественных и дешевых – 30 ч. в месяц. Если бы он покупал первые попавши-
еся качественные продукты, то тратил бы денег на 25% больше. Профессор может рабо-
тать 8 часов ежедневно, а в месяце 30 дней. При окладе 35000 руб. в месяц, который он 
получает в любом случае, и возможности зарабатывать дополнительно в час 250 руб. он 
считает трату времени на поиск продуктов рациональной. Найдите двустороннее ограни-
чение на цену «продуктовой корзины» профессора в режиме экономии, если никаких 
накоплений у него нет. 

 
Задача 38. Определите значение ценности блага для индивида у при оптимальном 

количестве производства группового блага, если:  
Vg = 100T2 – 50 = 850, а С = 10T2 + 25 = 115. 

 
Задача 39. Вам надо определить экономически эффективный масштаб деятельности 

фирмы. Имеются ли и, если имеются, то как будут различаться Ваши решения в зависимо-
сти от выбранной для анализа теории фирмы. Какой размер будут иметь фирмы при нуле-
вых трансакционных издержках, 10 ед/ трансакция, 100 ед/ трансакция? Какая организа-
ционная форма будет приемлема? Обоснуйте свой ответ. 

 
Задача 40. Чему должно быть равно изменение издержек для обеспечения производ-

ства коллективного блага при производстве оптимального количества группового блага, 
если часть общей выгоды, которая достается индивиду, равна 0,2, а функция выгоды 
группы: Vg = 12,5T2 + 100. 

 
Задача 41. Вы пытаетесь осуществить инвестиции в страну N. Выгоды от осуществ-

ления проекта составляют – 35 млн. у.е., а потери в случае оппортунистического поведе-
ния – 5 млн. у.е. Социологические исследования позволили вам оценить уровень доверия 
в этой стране. Какие показатели вероятности того, что людям можно доверять будут при-
емлемыми для осуществления инвестиционного проекта, а какие нет. Какие инвестицион-
ные проекты будут Вам доступны? Приведите примеры. На существование каких нефор-
мальных институтов Вы обратили бы внимание при осуществлении проекта. Обоснуйте 
свой ответ. 
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Задача 42. Вы являетесь организатором аукциона по продаже земли в собствен-

ность, причем Ваш доход зависит от суммы заключаемых сделок. Какие действия госу-
дарства могут увеличить, а какие уменьшить Ваш доход. Применима ли модель Уильям-
сона (управленческой слабины) к анализу этой ситуации. Обоснуйте свой ответ. 

 
Задача 43. Представьте, что Вы являетесь членом лоббистской группы. В результате 

ваших действий можно получить доход в размере 250000 тыс. рублей. Каков должен быть 
минимальный и максимальный размер Вашей группы, если выгоды и издержки распреде-
ляются равномерно на всех, а последние (издержки) равны 15000 тыс. рублей. Есть ли 
смысл вообще создавать распределительную коалицию. Обоснуйте свой ответ аналитиче-
ски и графически. 

 
Задача 44. Используя в качестве примера ситуацию с фермером и скотоводом, рас-

смотренную Р. Коузом, определите  наиболее выгодный вариант решения спора между 
целлюлозно-бумажным комбинатом (ЦБК) и рыбоведческим хозяйством при условии, что 
1 тонна продукции ЦБК стоит 5000 руб., а 1 тонна рыбы – 15 000 руб. используя следую-
щие данные: 

 
Кол-во продукции ЦБК 

тонн 
Потравлено рыбы 

тонн 
Потравлено рыбы на дополнительные 

100 тонн продукции ЦБК 
100 30 30 
200 30 0 
300 60 30 
400 150 90 
500 300 150 

 
Какие вопросы, связанные с производством вредной продукции, остались за рамка-

ми теоремы Коуза? Какие негативные последствия для общества могут иметь место в слу-
чае решения вопроса «по Коузу»? 

 
Тестовые задания  

1. Аргументы в защиту протекционизма состоят в том, что: 
a) стимулирует конкуренцию; 
b) повышает уровень благосостояния торгующих стран, поскольку дорожают все то-

вары; 
c) защищает новые отрасли промышленности; 
d) он выгоден производителям отечественных товаров, конкурирующих с импортом. 

2. В настоящее время функционирует международная валютно-финансовая система, осно-
ванная на принципе: 

a) золотодевизном стандарте; 
b) золотом стандарте; 
c) регулируемых плавающих валютных курсах; 
d) фиксированных валютных курсах. 

3. В программе международных сопоставлений ООН паритет покупательной способности 
рассчитывается по: 

a) 30 - 60 курсам акций; 
b) 16 типичным строительным объектам; 
c) 3200 основным потребительским товарам и услугам; 
d) 236 основным инвестиционным товарам. 

4. Валюта «евро» используется с 1 января 2002 года: 
a) коммерческими фирмами; 
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b) как для наличных, так и для безналичных расчетов; 
c) только для безналичных расчетов между государственными учреждениями стран, 

вошедших в зону евро; 
d) только для наличных расчетов между физическими лицами. 

5. Валютный курс формируется под влиянием факторов: 
a) уровень процентных ставок;  
b) состояние торгового и платежного балансов;  
c) динамики цен на неторгуемые товары; 
d) паритет покупательной способности валют. 

6. Чему способствует введение импортной квоты на товар в условиях роста спроса на него: 
a) ведет к тем же последствиям, что и введение импортной пошлины; 
b) может вызвать более резкое падение цен, чем при введении импортной пошлины; 
c) может вызвать более резкий рост цен, чем при введении импортной пошлины; 
d) для страны выгоднее, чем импортная пошлина. 

7. Взаимозависимость национальных экономик означает, что: 
a) обязательна координация макроэкономической политики стран; 
b) рост дохода в одной стране стимулирует рост доходов в других странах; 
c) страны участвуют в интеграционных объединениях.  

8. Видами капитальных трансфертов в платежном балансе являются: 
a) передача прав собственности на основные активы;  
b) переводы заработной платы;  
c) списание долгов;  
d) гуманитарная помощь. 

9. Главный вопрос, ответ на который пытаются дать все теории международной торговли: 
a) какие выгоды получают участники международной торговли; 
b) кто участвует в международной торговле;  
c) какие товары участвуют во внешнеторговом обмене;  
d) какие страны участвуют во внешней торговле. 

10. Для закрытой экономики характерны: 
a) единый экономический комплекс, интегрированный в мировой рынок; 
b) протекционизм; 
c) зоны совместного предпринимательства; 
d) внешнеэкономическая либерализация; 
e) самообеспечение. 

11. Для открытой экономики характерны: 
a) единый экономический комплекс, интегрированный в мировой рынок; 
b) протекционизм; 
c) внешнеэкономическая либерализация; 
d) самообеспечение; 
e) зоны совместного предпринимательства. 

12. Дочерняя компания – это форма предприятия с иностранными инвестициями, в кото-
ром прямой инвестор – нерезидент владеет, как правило: 

a) менее 20 % капитала;  
b) более 50 % капитала;  
c) менее 50 % капитала;  
d) от 10 % до 49 % капитала. 

13. Верны ли утверждения?  
А) В теории общественного выбора изучает проблема коллективного предоставления об-
щественных благ  
В) В теории общественного выбора изучают историю формирования институтов.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
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b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

14. Единая внешнеторговая политика государств членов интеграционной группировки 
осуществляется в рамках: 

a) преференциальных торговых соглашений;  
b) свободной экономической зоны;  
c) таможенного союза;  
d) зоны свободной торговли. 

15. Зависимость экономики страны от мирового рынка товаров характеризует показатель: 
a) объем экспорта страны;  
b) экспортная квота;  
c) ВВП на душу населения;  
d) торговый баланс. 

16. Инвестиционная позиция страны показывает: 
a) соотношение активов, которыми владеют иностранцы в данной стране и иностран-

ных активов страны;  
b) общий объем иностранных инвестиций в стране; 
c) соотношение активов, которыми владеет страна и активов, которыми владеют ино-

странцы в данной стране;  
d) общий объем иностранных активов данной страны. 

17. К прямым иностранным инвестициям относятся по методике МВФ и СНС ООН: 
a) реинвестирование прибыли за границей; 
b) покупка 5 % объема эмиссии государственных облигаций за границей; 
c) вложения в капитал филиалов и покупка акций в дочерних и ассоциированных 

компаниях; 
d) покупка 3 % облигаций иностранной компании. 

18. Количественные методы протекционизма это: 
a) квотирование; 
b) таможенные пошлины; 
c) «добровольные ограничения экспорта»; 
d) демпинг. 

19. Верны ли утверждения?  
А) Автором теории монопольной ценности бумажных цеден был М.И. Туган-Барановский  
В) С концепцией монопольной ценности бумажных денег выступил П.А. Никольский.  
Подберите правильный ответ  

a) А - нет, В - да  
b) А - нет, В - нет  
c) А - да, В - да  
d) А - да, В - нет  

20. Концепция устойчивого развития может включать: 
a) фиксирование цен на сырьевые товары; 
b) уменьшение резерва в уровне жизни народов мира, искоренение бедности; 
c) установление доли годовых изделий в общем торговом балансе; 
d) охрана окружающей среды. 

21. Объем импорта прямых иностранных инвестиций тем больше, чем больше: 
a) емкость внутреннего рынка страны;  
b) объем производства корпорации на внутренний рынок;  
c) издержки производства в принимающей стране;  
d) размер корпорации. 

22. Скрытые методы протекционизма это: 
a) технические барьеры;  
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b) государственные закупки;  
c) лицензирование;  
d) таможенные пошлины. 

23. Верны ли утверждения?  
А) Государство, которое стремится максимизировать свой доход, неоинституционалисты 
называют моделью «стационарного бандита»  
В) Государство, которое стремится максимизировать свой доход, неоинституционалисты 
называют моделью восточной деспотии.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

24. «Негативная конвергенция» - это … 
a) тенденция к неэффективному результату  
b) культивирование смешанных институциональных норм  
c) возвращение к старым институтам  
d) революционный переход к новым институциональным нормам  

25. «Преследование собственного интереса, доходящее до вероломства», неоинституцио-
налисты называют термином … 

a) оппортунистическое поведение  
b) ограниченная рациональность  
c) социальный дарвинизм  
d) психология безбилетника  

26. «Структурным сдвигом первостепенной важности» в неоинституциональной экономи-
ке назвали …  

a) расширение трансакционного сектора экономики  
b) поглошение крупными компаниями мелких и средних фирм  
c) развитие международных финансовых институтов  
d) расширение общественного сектора экономики  

27. В «контрактном» государстве коэффициент Джини равен …  
a) 0,2-0,4  
b) 1,5  
c) 1,0  
d) 0,5-0,6  

28. Верны ли утверждения?  
А) Демонстративное потребление – это возрастание спроса на дорогие эксклюзивные 

товары со стороны некоторых категорий покупателей из-за соображений престижа  
В) Демонстративное потребление – это постоянное сравнение потенциала насилия, 

которым располагают мужчины в мафиозных структурах.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

29. В «эксплуататорском» государстве коэффициент Джини …  
a) будет выше 0,6  
b) будет приближаться к нулю  
c) равен 0,4  
d) равен 0,2  

30. В институциональной теории принцип, согласно которому реальными деятелями со-
циального процесса признаются не группы или организации, а индивиды, называется … 
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a) методологическим индивидуализмом  
b) социальным реализмом  
c) социальным дарвинизмом  
d) методолгическим холизмом  

31. В криминальной экономике вероятность оппортунистического поведения … 
a) близка к нулю  
b) равна 50 %  
c) равна 100 %  
d) больше единицы  

32. В криминальной экономике период, на который заключаются сделки, носит 
___________ характер … 

a) исключительно краткосрочный  
b) среднесрочный и долгосрочный  
c) долгосрочный  
d) среднесрочный  

33. Верны ли утверждения?  
А) В методологии «холизма» исходным пунктом теоретического анализа являются 

институты  
В) В методологии «холизма» исходным пунктом анализа являются индивиды и их ин-

тересы.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

34. В любом государстве «эксплуататорского» типа прежде всего стимулируют развитие 
… 

a) военных технологий  
b) культуры  
c) рыночной инфраструктуры  
d) демократии  

35. Ведущим представителем концепции «экономического империализма» является … 
a) Г. Беккер  
b) Дж. Гелбрейт  
c) О. Уильямсон  
d) Д. Норт  

36. Верны ли утверждения?  
А) Д. Норт является основоположником концепции новой экономической истории  
В) Д. Норм является представителем современного монетаризма.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - да, В - да  
d) А - нет, В - да  

37. Взаимодействие «принципал-агент» рассматривается в теории … 
a) агентских отношений   
b) общественного выбора  
c) правового институционализма  
d) коньюктурно-статистического институционализма  

38. Возникновение сходных явлений, появившихся независимо друг от друга, называют … 
a) конвергенцией  
b) инволюцией  
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c) эволюцией  
d) дивергенцией  

39. Государственные гарантии против оппортунистического использования сторонами 
контракта осуществляются с помощью … 

a) правоохранительной деятельности  
b) разработки стандартов мер и весов  
c) каналов обмена информацией  
d) производства общественных благ  

40. Государство, которое использует монополию на насилие, с целью максимизации соб-
ственного дохода, т.е. дохода группы, контролирующей аппарат правительства, Д. Норт 
назвал ____ государством … 

a) «эксплуататорским»   
b) деспотическим  
c) конституационным   
d) легитимным   
e) «контрактным»   

41. Верны ли утверждения?  
А) Если трансакционные издержки малы, то экономическое развитие пойдет по опти-
мальной траектории  
В) Если трансакционные издержки малы, то экономика вступает в фазу депрессии.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

42. Д. Норт в качестве примера резкой ломки формальных норм и изменения всей инсти-
туциональной структуры общества в XX веке привел пример … 

a) Октябрьской революции (1917 г.) в России  
b) трансформационных изменений в СССР в 1992 г.  
c) Второй мировой воцны  
d) Первой мировой войны (1914 г.)  

43. Для покрытия бюджетного дефицита эксплуататорское государство предпочитает при-
бегать к … 

a) кредитам Центрального банка  
b) сокращению бюджетных расходов  
c) внешним займам  
d) внутренним займам  

44. Если в государстве рынок неэффективно размещает ресурсы, то речь идет о … 
a) «провалах» рынка  
b) снижении трансакционных издержек  
c) импорте институтов  
d) «провалах» государства  

45. Если цена товаров и услуг включает издержки, связанные трансфертом доходов и 
уклонением от налогов, то речь идет о цене … 

a) «внелегальности»  
b) дифференциальной  
c) справедливой   
d) «монопольной»  

46. Верны ли утверждения?  
А) Институт – ряд правил, которые выполняют функцию ограничений поведения эконо-
мических агентов с целью упорядочения их взаимодействий  
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В) Институт - это организация со сравнительными преимуществами в осуществлении 
насилия.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

47. Знаки обмена, которые не имеют собственной (внутренней) ценности, но могут удо-
влетворять общественные потребности в орудиях обращения и приобретают законную си-
лу благодаря указам правительства, называют … 

a) бумажными деньгами  
b) резервной валютой  
c) кредитными деньгами  
d) банкнотами  

48. Издержки оппортунистического поведения входят в состав ____________ издержек  
a) трансакционнх  
b) постоянных 
c) предельных 
d) переменных  

49. Институциональные изменения, которые осуществляются при смене режимов правле-
ния в обществах олигархического типа, называются … 

a) революционными  
b) трансформационными  
c) системными  
d) эволюционными  

50. Концепцию «монопольной ценности» бумажных денег предложил … 
a) П.А. Никольский  
b) М. Фридман  
c) М. И. Туган-Барановский  
d) Дж. М. Кейнс  

51. Верны ли утверждения?  
А) Контрактное государство – это модель государства, которое использует монополию на 
насилие для максимизации своего дохода или группы, контролирующей государственный 
аппарат  
В) Контрактное государство – это модель государства, которое использует монополию на 
насилие в рамках делегированных ему гражданами полномочий и в их интересах.  
Подберите правильный ответ  

a) А - нет, В - да  
b) А - нет, В - нет  
c) А - да, В - да  
d) А - да, В - нет  

52. Концепцию развития мирового хозяйства в результате формирования институтов 
частной собственности и государства в ходе первой экономической революции развивал 
… 

a) Д. Норт  
b) Р. Коуз  
c) К Маркс  
d) Г. Веблен  

53. Модель государства, в которой отсутствуют препятствия оппортунистическому пове-
дению граждан и правительства, называется … 

a) «эксплуататорской» моделью  
b) смешанной моделью  
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c) восточной деспотией  
d) «контрактной» моделью  

54. Модель, которая рассматривает ограничения монопольной власти правителя и условия 
максимизации его дохода, называется моделью … 

a) Финдли-Уилсона  
b) Норта  
c) Нэша  
d) Веблена  

55. Неэффективное распределение прав собственности характерно для … 
a) «эксплуататорского» государства  
b) демократического типа власти  
c) любого современного государства  
d) «контрактного» государства  

56. Верны ли утверждения?  
А) Лидером теории общественного выбора является Дж. Бьюкенен  
В) Лидером теории общественного выбора является Д. Норт.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

57. Оптимальные границы государства … 
a) исторически обусловлены  
b) имеют тенденцию к уменьшению  
c) не зависят от исторических размеров  
d) абсолютны и не меняются со временем  

58. Организация государством денежного обращения является выражением … 
a) разработки стандартов мер и весов  
b) контроль за доходами физических и юридических лиц  
c) создания каналов обмена информацией  
d) производства общественных благ  

59. Основная функция государства, с институциональной точки зрения, – это … 
a) спецификация и защита прав собственности  
b) создание культурного пространства  
c) внешнеполитическая деятельность  
d) участие в рыночном обмене  

60. Основной функцией государства, с институциональной точки зрения, является … 
a) спецификация и защита прав собственности  
b) разработка сндарта мер и весов  
c) производство общественных благ  
d) создание каналов физического обмена товаров и услуг  

61. Верны ли утверждения?  
А) Неоинституциональная теория распространяет принципы микроэкономического анали-
за на сферы, в которых раньше господствовали марксизм и «старый» институционализм  
В) Неоинституциональная теория от использования принципов микроэкономического 
анализа отказалась.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  
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62. Особый случай властных отношений, возникающих на основе передачи гражданами 
части своих прав на контроль своей деятельности в целях спецификации прав собственно-
сти, разработки стандартов и весов, правоохранительной деятельности, – это … 

a) государство  
b) биржа  
c) дикий рынок  
d) цивилизованный рынок  

63. Первая экономическая революция правела к возникновению:  
a) государства  
b) монополий  
c) Всемирной торговой организации (ВТО)  
d) кооперативов  

64. Переход к систематическому применению теоретических знаний в производстве и рост 
среднедушевого дохода Д. Норт назвал … 

a) «второй экономической революцией»  
b) неолитической революцией  
c) промышленным переворотом  
d) «первой экономической революцией»  

65. Побочные результаты любой деятельности, которые касаются не непосредственных ее 
участников, о третьих лиц, называют … 

a) внешними эффектами  
b) эффектом Веблена  
c) «завистническим соперничеством»  
d) «провалом» государства  

66. Верны ли утверждения?  
А) Неолитическая революция произошла 8-10 тыс. лет назад и привела к переходу от охо-
ты и собирательства к регулярному земледелию и животноводству  
В) Вторая экономическая революция проходила в середине XIX в. и способствовала ак-
тивному применению научных знаний на производстве.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - да  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - нет  

67. Политический механизм принятия макроэкономических решений изучает теория … 
a) общественного выбора  
b) организационных структур  
c) прав собственности  
d) трансакционных издержек  

68. Политический рынок рассматривают по аналогии с товарным рынком в теории … 
a) общественного выбора  
b) монетаризма  
c) маржинализма  
d) трансакционных издержек  

69. Понятие «мягкой инфраструктуры» используют в … 
a) теории общественного выбора  
b) классическом институционализме  
c) теории прав собственности  
d) неоклассической теории  

70. Понятие «оппортунистическое поведение» ввел в теорию неоинституционализма … 
a) О. Уильямсон  
b) Р. Коуз  
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c) П. Самуэльсон  
d) Д. Норт  

71. Верны ли утверждения?  
А) Практический расчет экономической эффективности образования сделал Г. Беккер  
В) О экономической эффективности образования писал Д. Норт.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

72. Понятия «контрактное» и «эксплуататорское» государство ввел … 
a) Д. Норт  
b) Т. Веблен  
c) Р. Коуз  
d) О. Уильямсон  

73. Попытку сравнительного анализа экономической истории Англии и Испании, с точки 
зрения эволюции институтов, предпринял … 

a) Д. Нот  
b) Т. Веблен  
c) Р. Коуз  
d) О. Уильямсон  

74. Верны ли утверждения?  
А) Преследование собственного интереса, доходящее до вероломства, в экономической 
теории называют оппортунистическим поведением  
В) Преследование собственного интереса в условиях рыночной экономики есть реализа-
ция основного психологического закона Дж. М. Кейнса.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

75. Постоянное сравнение потенциала насилия, которым располагают мужчины в мафиоз-
ных структурах, называют … 

a) «завистническим соперничеством»  
b) эффектом Веблена  
c) эффектом сноба  
d) демонстративным соперничеством  

76. Верны ли утверждения?  
А) Принципал - это гражданин, конституирующий государство  
В) Принципал - это индивид, склонный к анархии.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

77. Потребительная ценность бумажных денег, согласно концепции П.А. Никольского, 
связана с тем, что они … 

a) удовлетворяют потребности общества в знаках обмена  
b) имеют товарную ценность  
c) выступают в роли мировых денег  
d) являются ценным ресурсом народного хозяйства  

78. Верны ли утверждения?  
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А) Сближение формальных и неформальных норм на основе тенденци, ведущих к оптим-
муму, – это негативная конвергенция  
В) Сближение формальных и неформальных норм на основе оптимальных тенденций – 
это позитивная конвергенция.  
Подберите правильный ответ  

a) А - нет, В - да  
b) А - нет, В - нет  
c) А - да, В - да  
d) А - да, В - нет  

79. Правила, регулирующие отношения экономических агентов в публичной сфере, изуча-
ет теория … 

a) общественного выбора  
b) коньюнктурного институционализма  
c) классического институционализма  
d) прав собственности  

80. Преследование собственного интереса, доходящее до вероломства, по определению О. 
Уильямсона, составляет суть … 

a) оппортунистического поведения  
b) взаимоотношений принципала и агента  
c) эффекта Веблена  
d) эффекта демонстративного потребления  

81. Верны ли утверждения?  
А) Сторонники концепции «экономического империализма» считают, что ключевые поня-
тия экономической теории – редкость, издержки и др. – приложимы к любым формам об-
щественной жизни  
В) Сторонники «экономического империализма» считают, что модель рационального вы-
бора составляет ядро неоклассической теории.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - да  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - нет  

82. Проблемы несоответствия доходов и расходов, неравномерное распределение ресур-
сов включаются в понятие … 

a) «провалов» государства  
b) трансакционных издержек  
c) трансформационных издержек  
d) «провалов» рынка  

83. Проникновение экономической теории в смежные социальные дисциплины получило 
название … 

a) «экономического имериализма»  
b) маржинализма  
c) коньюктурной теории  
d) теории трансакционных издержек  

84. Профессор П.А. Никольский считал, что бумажные деньги могут быть универсальны-
ми соизмерителями ценности товаров и услуг в силу того, что они обладают ___________ 
ценностью  

a) «монопольной»  
b) институциональной  
c) внутренней 
d) товарной 

85. Верны ли утверждения?  
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А) Т. Веблен был автором книги «Институты и экономический рост»  
В) Т. Веблен был автором книги «Теория праздного класса».  
Подберите правильный ответ  

a) А - нет, В - да  
b) А - нет, В - нет  
c) А - да, В - да  
d) А - да, В - нет  

86. Р. Коуз ввел в экономическую теорию новый класс издержек, которые называются 
___________ издержками  

a) трансакционными 
b) дифференциальными  
c) предельными 
d) инфрамаржинальными 

87. Равновесие, при котором ни один из игроков не может увеличить свой выигрыш в од-
ностороннем порядке, меняя свое решение, – это равновесие по … 

a) Нэшу  
b) Кейнсу  
c) Штакельбергу  
d) Парето  

88. Верны ли утверждения?  
А) Теория общественного выбора – теория, которая изучает различные способы и методы, 
посредством которых люди используют правительственные учреждения в своих интере-
сах  
В) Теория общественного выбора – теория, которая использует концепцию трансакцион-
ных издержек для исторического анализа хозяйственных моделей.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

89. Революционный вариант институционального развития называют … 
a) импортом институтов  
b) неолитической революцией  
c) дивергенцией  
d) экспортом институтов  

90. Верны ли утверждения?  
А) Термин «демонстративное потребление» ввел в научный оборот Т. Веблен  
В) Термин «демонстративное потребление» ввел в научный оборот Р. Коуз.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

91. Верны ли утверждения?  
А) Термин «оппортунистическое поведение» ввел в научный оборот О. Уильямсон  
В) Термин «оппортунистическое поведение» ввел в научный оборот Д. Норт.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

92. Решение, выбираемое участниками игры спонтанно, называют … 
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a) «фокальной точкой»  
b) волатильностью  
c) решением конфликта  
d) социальным договором  

93. Ситуация, когда государство не в состоянии обеспечить эффективное распределение и 
использование общественных ресурсов, называется … 

a) «провалом» государства  
b) первой экономической революцией  
c) диффузией собственности  
d) размыванием прав собственности  

94. Современными авторами, включающими эволюции технико-экономических укладов 
институциональные критерии, являются:  

a) С. Глазьев  
b) К. Менгер  
c) М. Фридман  
d) С. Фриман  

95. Верны ли утверждения?  
А) Термин «трансакционные издержки» ввел в научный оборот Т. Веблен  
В) Термин «трансакционные издержки» ввел в научный оборот Р. Коуз.  
Подберите правильный ответ  

a) А - нет, В - да  
b) А - нет, В - нет  
c) А - да, В - да  
d) А - да, В - нет  

96. Ситуация, когда нельзя улучшить положение ни одного из игрока, не ухудшая поло-
жения другого и не снижая суммарного выигрыша всех участников игры, – это равновесие 
по … 

a) Парето  
b) Кейнсу  
c) Маршаллу  
d) Нэшу  

97. Верны ли утверждения?  
А) Торстен Веблен - основатель «старого» институционализма  
В) Торстен Веблен - лидер современного институционализма.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

98. Согласно представлениям Д. Норта, лидера новой экономической истории, развитие 
разделения труда и реализация преимуществ добровольного обмена возможны при:  

a) низких трансакционных издержках  
b) высоких предельных издержках  
c) отсутствии института государства  
d) высоких трансакционных издержках  

99. Специальные механизмы, созданные для оценки поведения участников сделки, разре-
шения возникающих споров, адаптации к неожиданным изменениям и применения санк-
ций, О. Уильямсон назвал … 

a) контролирующими структурами  
b) издержками агентских отношений  
c) издержками спецификации  
d) издержками использования рыночной коньюнктуры  
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100. Верны ли утверждения?  
А) Фиктивная экономика – это экономика приписок и спекулятивных сделок  
В) Фиктивная экономика – это экономика, связанная с прямым нарушением закона.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

101. Состояние институционального равновесия Д. Норт определяет как ситуацию, когда 
… 

a) никто из агентов не заинтересован в перестройке существующих институтов  
b) экономика находится в фазе депрессии  
c) институты только начинают складываться  
d) государство обеспечивает баланс классовых сил  

102. Верны ли утверждения?  
А) Формальные институциональные рамки – нормы, зафиксированные в традициях, 

обычаях  
В) Формальные институциональные рамки – нормы, закрепленные в конституции и 

законах. 
Подберите правильный ответ  

a) А - нет, В - да  
b) А - нет, В - нет  
c) А - да, В - да  
d) А - да, В - нет  

103. Спецификацию прав собственности проводит … 
a) государство  
b) кооператив  
c) община  
d) индивид  

104. Сравнительный анализ различных правовых режимов - общей, частной и государ-
ственной собственности, был сделан в … 

a) неоинституциональной теории  
b) классической политэкономии  
c) «старом» институционализме  
d) классической теории  

105. Сторонники институционализма связывают поведение власти как «оседлого бандита» 
с моделью ____________ государства  

a) «эксплуататорского» 
b) любого современного  
c) демократического 
d) «контрактного»  

106. Верны ли утверждения?  
А) Эволюционная конвергенция – это сближение норм как динамический процесс  
В) Эволюционная конвергенция – это сближение формальных и неформальных норм на 
основе оптимальных тенденций.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

107. Стремление получить экономическую ренту с помощью политических процессов 
называют поиском … 
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a) политической ренты  
b) дифференциальной ренты  
c) квазиренты  
d) монопольной прибыли  

108. Структурным сдвигом первостепенной важности неоинституционалисты назвали … 
a) расширение трансакционного сектора экономики  
b) экстерналии  
c) издержки производства  
d) институт государства  

109. Термин «трансакционные издержки» в экономическую теорию ввел … 
a) Р. Коуз  
b) А. Маршалл  
c) Г. Веблен  
d) Д. Норт  

110. Тип государства, в котором гарантируется содействие реализации сложного обмена, 
как инструмента социального договора граждан с правительством, – это … 

a) «контрактное» государство  
b) восточная деспотия  
c) афинская демократия  
d) «экплуататорское» государство  

111. Верны ли утверждения?  
А) Эволюционный вариант развития – это вариант, при котором происходит легализация 
неформальных рамок, т.е. им придают силу закона  
В) Эволюционный вариант развития – это попытка изменить формальные рамки, ориен-
тируясь на собственные забытые традиции.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

112. Точное определение прав собственности в неоинституциональной теории называют 
… 

a) спецификацией  
b) регистрацией  
c) трансформацией  
d) классификацией  

113. Увеличение экономических прав человека и ограничение сфер деятельности государ-
ства в неоинституционализме называют … 

a) «мягкой инфраструктурой»  
b) конституционной трансформацией  
c) системной организацией  
d) «жесткой инфраструктурой»  

114. Утверждение первичных форм земледелия и скотоводства, согласно концепции Д. 
Норта, способствовал переход к … 

a) «исключительной общей собственности»  
b) государственной системе хозяйства  
c) кооперативной собственности  
d) частной собственности 

115. Верны ли утверждения?  
А) Экономика соглашений – это самое «молодое» направление институционального ана-
лиза, возникшее в 80-е годы XX в.  
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В) Экономика соглашений – это одно из направлений «старого» классического институ-
ционализма начала XX в.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

116. Верны ли утверждения?  
А) Эксплуататорское государство – это модель государства, которое использует монопо-
лию на насилие для максимизации своего дохода  
В) Эксплуататорское государство – это модель государства, которое использует монопо-
лию на насилие в рамках делегированных ему гражданами полномочий и в их интересах.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

117. К прямым иностранным инвестициям относятся по методике МВФ и СНС ООН: 
a) реинвестирование прибыли за границей; 
b) покупка 5 % объема эмиссии государственных облигаций за границей; 
c) вложения в капитал филиалов и покупка акций в дочерних и ассоциированных 

компаниях; 
d) покупка 3 % облигаций иностранной компании. 

118. Количественные методы протекционизма это: 
a) квотирование; 
b) таможенные пошлины; 
c) «добровольные ограничения экспорта» ; 
d) демпинг. 

119. Верны ли утверждения?  
А) Автором теории монопольной ценности бумажных цеден был М.И. Туган-Барановский  
В) С концепцией монопольной ценности бумажных денег выступил П.А. Никольский.  
Подберите правильный ответ  

a) А - нет, В - да  
b) А - нет, В - нет  
c) А - да, В - да  
d) А - да, В - нет  

120. Концепция устойчивого развития может включать: 
a) фиксирование цен на сырьевые товары; 
b) уменьшение резерва в уровне жизни народов мира, искоренение бедности; 
c) установление доли годовых изделий в общем торговом балансе; 
d) охрана окружающей среды. 

121. Объем импорта прямых иностранных инвестиций тем больше, чем больше: 
a) емкость внутреннего рынка страны;  
b) объем производства корпорации на внутренний рынок;  
c) издержки производства в принимающей стране;  
d) размер корпорации. 

122. Скрытые методы протекционизма это: 
a) технические барьеры;  
b) государственные закупки;  
c) лицензирование;  
d) таможенные пошлины. 

123. Верны ли утверждения?  
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А) Государство, которое стремится максимизировать свой доход, неоинституционалисты 
называют моделью «стационарного бандита»  
В) Государство, которое стремится максимизировать свой доход, неоинституционалисты 
называют моделью восточной деспотии.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

124. «Негативная конвергенция» – это … 
a) тенденция к неэффективному результату  
b) культивирование смешанных институциональных норм  
c) возвращение к старым институтам  
d) революционный переход к новым институциональным нормам  

125. «Преследование собственного интереса, доходящее до вероломства», неоинституци-
оналисты называют термином …  

a) оппортунистическое поведение  
b) ограниченная рациональность  
c) социальный дарвинизм  
d) психология безбилетника  

126. «Структурным сдвигом первостепенной важности» в неоинституциональной эконо-
мике назвали … 

a) расширение трансакционного сектора экономики  
b) поглошение крупными компаниями мелких и средних фирм  
c) развитие международных финансовых институтов  
d) расширение общественного сектора экономики  

127. В «контрактном» государстве коэффициент Джини равен … 
a) 0,2-0,4  
b) 1,5  
c) 1,0  
d) 0,5-0,6  

128. Верны ли утверждения?  
А) Демонстративное потребление – это возрастание спроса на дорогие эксклюзивные то-
вары со стороны некоторых категорий покупателей из-за соображений престижа  
В) Демонстративное потребление – это постоянное сравнение потенциала насилия, кото-
рым располагают мужчины в мафиозных структурах.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

129. В «эксплуататорском» государстве коэффициент Джини … 
a) будет выше 0,6  
b) будет приближаться к нулю  
c) равен 0,4  
d) равен 0,2  

130. В институциональной теории принцип, согласно которому реальными деятелями со-
циального процесса признаются не группы или организации, а индивиды, называется … 

a) методологическим индивидуализмом  
b) социальным реализмом  
c) социальным дарвинизмом  
d) методолгическим холизмом  
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131. В криминальной экономике вероятность оппортунистического поведения … 
a) близка к нулю  
b) равна 50 %  
c) равна 100 %  
d) больше единицы  

132. В криминальной экономике период, на который заключаются сделки, носит 
___________ характер  

a) исключительно краткосрочный  
b) среднесрочный и долгосрочный  
c) долгосрочный  
d) среднесрочный  

133. Верны ли утверждения?  
А) В методологии «холизма» исходным пунктом теоретического анализа являются 

институты  
В) В методологии «холизма» исходным пунктом анализа являются индивиды и их ин-

тересы.  
Подберите правильный ответ  

a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

134. В любом государстве «эксплуататорского» типа прежде всего стимулируют развитие 
… 

a) военных технологий  
b) культуры  
c) рыночной инфраструктуры  
d) демократии  

135. Ведущим представителем концепции «экономического империализма» является … 
a) Г. Беккер  
b) Дж. Гелбрейт  
c) О. Уильямсон  
d) Д. Норт  

136. Верны ли утверждения?  
А) Д. Норт является основоположником концепции новой экономической истории  
В) Д. Норм является представителем современного монетаризма.  

Подберите правильный ответ  
a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - да, В - да  
d) А - нет, В - да  

137. Взаимодействие «принципал-агент» рассматривается в теории … 
a) агентских отношений   
b) общественного выбора  
c) правового институционализма  
d) коньюктурно-статистического институционализма  

138. Возникновение сходных явлений, появившихся независимо друг от друга, называют 
… 

a) конвергенцией  
b) инволюцией  
c) эволюцией  
d) дивергенцией  
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139. Государственные гарантии против оппортунистического использования сторонами 
контракта осуществляются с помощью … 

a) правоохранительной деятельности  
b) разработки стандартов мер и весов  
c) каналов обмена информацией  
d) производства общественных благ  

140. Государство, которое использует монополию на насилие, с целью максимизации соб-
ственного дохода, т.е. дохода группы, контролирующей аппарат правительства, Д. Норт 
назвал _____________ государством  

a) «эксплуататорским» 
b) деспотическим 
c) конституационным 
d) легитимным 
e) «контрактным» 

141. Верны ли утверждения?  
А) Если трансакционные издержки малы, то экономическое развитие пойдет по опти-

мальной траектории  
В) Если трансакционные издержки малы, то экономика вступает в фазу депрессии.  

Подберите правильный ответ  
a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

142. Д. Норт в качестве примера резкой ломки формальных норм и изменения всей инсти-
туциональной структуры общества в XX веке привел пример … 

a) Октябрьской революции (1917 г.) в России  
b) трансформационных изменений в СССР в 1992 г.  
c) Второй мировой воцны  
d) Первой мировой войны (1914 г.)  

143. Для покрытия бюджетного дефицита эксплуататорское государство предпочитает 
прибегать к … 

a) кредитам Центрального банка  
b) сокращению бюджетных расходов  
c) внешним займам  
d) внутренним займам  

144. Если в государстве рынок неэффективно размещает ресурсы, то речь идет о … 
a) «провалах» рынка  
b) снижении трансакционных издержек  
c) импорте институтов  
d) «провалах» государства  

145. Если цена товаров и услуг включает издержки, связанные трансфертом доходов и 
уклонением от налогов, то речь идет о цене … 

a) «внелегальности»  
b) дифференциальной  
c) справедливой   
d) «монопольной»  

146. Верны ли утверждения?  
А) Институт – ряд правил, которые выполняют функцию ограничений поведения эконо-
мических агентов с целью упорядочения их взаимодействий  
В) Институт – это организация со сравнительными преимуществами в осуществлении 
насилия.  
Подберите правильный ответ  
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a) А - да, В - нет  
b) А - нет, В - нет  
c) А - нет, В - да  
d) А - да, В - да  

147. Знаки обмена, которые не имеют собственной (внутренней) ценности, но могут удо-
влетворять общественные потребности в орудиях обращения и приобретают законную си-
лу благодаря указам правительства, называют … 

a) бумажными деньгами  
b) резервной валютой  
c) кредитными деньгами  
d) банкнотами  

148. Издержки оппортунистического поведения входят в состав _____________ издержек  
a) трансакционнх  
b) постоянных 
c) предельных 
d) переменных  

149. Институциональные изменения, которые осуществляются при смене режимов прав-
ления в обществах олигархического типа, называются … 

a) революционными  
b) трансформационными  
c) системными  
d) эволюционными  

150. Концепцию «монопольной ценности» бумажных денег предложил … 
a) П.А. Никольский  
b) М. Фридман  
c) М. И. Туган-Барановский  
d) Дж. М. Кейнс  

 
Критерии оценивания работы 

Описание оцениваемых параметров контрольной работы 
 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 
 
5 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы рас-
крыты полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и 
нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто в логической 
последовательности, верно определены основные категории, приведены 
примеры (статистический и другой материал), раскрыта актуальность, 
дан анализ литературы по теме. Ответ студента полный, правильный и 
обоснованный. Задача решена верно, с указанием используемых формул, 
содержащих условные обозначения и заканчивается обоснованными вы-
водами. Студент способен сделать собственные выводы, выразить свое 
мнение. Все тестовые задания решены верно. Работа представлена свое-
временно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 
4 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы рас-
крыты полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и 
нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с незначи-
тельным нарушением логической последовательности, верно определены 
основные категории, приведены примеры (статистический и другой ма-
териал), не раскрыта актуальность, дан анализ литературы по теме. Ответ 
студента полный, правильный и обоснованный. Задача решена верно, с 
указанием используемых формул и заканчивается краткими выводами. 
Более 80% тестовых заданий решены верно. Студент способен сделать 
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собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена свое-
временно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 
3 

Выполнено не менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскры-
ты полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нор-
мативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 
логической последовательности, имеются недочеты в раскрытии основ-
ных категорий и в формировании выводов, не приведены примеры (ста-
тистический и другой материал), не раскрыта актуальность, не дан ана-
лиз литературы по теме. Ответ студента в целом полный, с небольшими 
недочетами и недостаточным обоснованием. Задача решена верно, одна-
ко не указаны используемые формулы с условными обозначениями, от-
сутствуют обоснованные выводы. Студент затрудняется сделать соб-
ственные выводы, выразить свое мнение, дает неполный ответ. Более 
50% тестовых заданий решены верно. Работа представлена своевремен-
но и оформлена в соответствии с требованиями.  

2 Выполнено менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 
не полностью и некорректно, не везде есть ссылки на источники литера-
туры и нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с 
нарушением логической последовательности, есть замечания по опреде-
лению основных категорий, не приведены примеры (статистический и 
другой материал), не раскрыта актуальность, не дан анализ литературы 
по теме. Ответ студента неполный, со значительными недочетами, без 
обоснования. Задача решена неверно, не указаны используемые форму-
лы, отсутствуют выводы к задаче. Студент не способен сделать соб-
ственные выводы, выразить свое мнение. Более 30% тестовых заданий 
решены верно. Работа представлена своевременно и оформлена в соот-
ветствии с требованиями.  

 
1  

Выполнено менее 50% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 
не полностью и некорректно, отсутствуют ссылки на источники литера-
туры и нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с 
нарушением логической последовательности, неверно определены ос-
новные категории, не приведены примеры (статистический и другой ма-
териал), не раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. 
Задача решена неверно, не указаны используемые формулы, отсутству-
ют выводы к задаче. Студент затрудняется ответить на поставленные 
вопросы, не может обосновать свой ответ, сделать собственные выводы, 
выразить свое мнение. Практически все тестовые задания решены не-
верно. Работа представлена своевременно, имеются значительные заме-
чания по оформлению.  

0 Выполнено менее 30% работы. Работа выполнена не в соответствии с ва-
риантом. Вопросы контрольной работы не раскрыты, наличие плагиата в 
работе. Задача не решена. Тестовые задания не решены. Материал студен-
том не усвоен. Работа представлена несвоевременно, имеются значитель-
ные замечания по оформлению.  

 

Шкала пересчета баллов: 
 

Балл Оценка 
от 2,5 до 5,0 «зачтено» 
менее 2,5  «незачтено» 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на семинарских заня-
тиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 
«Институциональная экономика» учитываются: ответы на вопросы преподавателя в ходе 
дискуссии и коллоквиума, ответы на тестовые задания, результаты выполнения практиче-
ских, ситуационных и творческих заданий, подготовки докладов и сообщений, демон-
страция практических навыков. 

Зачет проводится в форме собеседования. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины  

 
8.1 Основная литература 
1. Лебедева, Н.Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: учеб. для 

бакалавров / Н.Н. Лебедева. М. : Дашков и Ко, 2014. 208 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023132.html 

2. Николаева, И. П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учеб. / И. П. Ни-
колаева. М. : Дашков и Ко, 2013. 328 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394013058.html 

3. Одинцова, М.И. Институциональная экономика [Текст] : учеб. для академическо-
го бакалавриата / М.И. Одинцова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2016. 456 с. (13 
экз.). 
 

8.2 Дополнительная литература 
1. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2 [Электронный ре-

сурс]: учеб. / Г.П. Журавлева. М. : Дашков и Ко, 2014. 934 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394011344.html 

2. Сухарев, О.С. Экономический рост, институты и технологии [Электронный ре-
сурс]: монография / О.С. Сухарев. М. : Финансы и статистика, 2014. 464 с. Режим доступа:  
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035540.html 

3. Хакимов, А.Х. Институциональные факторы развития предпринимательской де-
ятельности в условиях рыночной трансформации [Электронный ресурс] / А.Х. Хакимов. 
М. : Проспект, 2014. 112 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990540392.html  

4. Шимко, П.Д. Экономика [Текст]: учеб. и практикум для прикладного бакалаври-
ата / П.Д. Шимко. 4-е изд., испр. и доп. М.: ЮРАЙТ, 2017. 461 с. (10 экз.) 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не-
обходимых для освоения дисциплины  

1. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ. 
2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 
3. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 
4. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 
5. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 
6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 
7. www.ffoms.ru - Информационный портал «Федеральный фонд ОМС». 
8. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения Ставро-

польского края 
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9. https://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

10. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 
11. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 
12. http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации 
13. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 
14. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 
15. http://ac.gov.ru/ - официальный сайт Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Институциональная экономика» предусмотрено про-
ведение 3 лекционных и 4 семинарских занятий. Итоговая оценка знаний по дисциплине 
формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам семинарских занятий, 
самостоятельной работы студентов, участия в дискуссии и коллоквиуме, выступлении с 
докладом, сообщением, демонстрации навыков при решении разноуровневых (ситуацион-
ных) задач и творческих заданий по темам дисциплины. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации само-
стоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям, рекомендации по выполнению 
каждого вида работы и критерии их оценивания по дисциплине для студентов заочной 
формы обучения. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 
- в электронном виде на сайте кафедры. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации презентаци-
онных мультимедийных материалов.  
 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 
2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 
4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 
баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-
сультаций.  
 
11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не тре-
буется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 
возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного программно-
го обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 
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2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 
unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 
4. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 
5. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 
6. АИБС «OPAC-GLOBAL» 
7. Microsoft Remote Desktop Server – 15 Clients 
8. Kaspersky Security Center 1 устройство 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

Специальное оборудование лаборатории, мультимедийная техника, компьютеры, 
плазменный телевизор, ноутбук, проектор, экран, ресивер, аудитории для семинарских 
занятий и кабинеты кафедры, тематические стенды в учебных аудиториях, методические 
разработки для студентов, методические разработки для преподавателей.  

Научная библиотека СтГМУ. 


