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Задача 1. Проблема координации
Студенты Аня и Петя решили пойти в кино и встретиться перед этим в метро на станции
«Арбатская». К сожалению, они забыли то, что в Московском метро две станции с таким
названием, более того, они находятся на данных линиях (на Арбатско-Покровской и
Филевской). Если студенты встретятся на одной и той же станции метро (неважно на какой
линии), то поход в кино состоится. Если студенты будут ждать друг друга на разных
станциях, то они опоздают на сеанс и столкнутся с нулевым выигрышем.
Вопросы:
1. Составьте матрицу игры, описывающую данное взаимодействие (обозначьте игроков,
их стратегии, а также выигрыши сторон).
2. Найдите и охарактеризуйте множество возможных равновесных ситуаций.
3. От каких факторов будет зависеть итоговое распределение?

Задача 2. Проблема перераспределения
Рассмотрите взаимодействие двух железнодорожных компаний в соседних небольших
странах, решающих вопрос о повышении грузооборота. Перед подписанием соглашения
компании столкнулись со следующей проблемой: их железные дороги имеют различную
ширину колеи, поэтому каждый раз при прохождении состава через границу нужно менять
колеса. Чтобы повысить интенсивность железнодорожных перевозок, одна из стран должна
модернизировать колею и изменить ее ширину. В большем выигрыше останется та
компания, которая сохранит существующий размер колеи.
Вопросы:
1. Составьте матрицу игры, описывающую данное взаимодействие (обозначьте игроков,
их стратегии, а также выигрыши сторон).
2. Найдите и охарактеризуйте множество возможных равновесных ситуаций.
3. От каких факторов будет зависеть итоговое распределение?

Задача 3. Инспекционный контроль
Рассмотрите взаимоотношения между оператором сотовой связи и его дилером.
Согласно специфике деятельности, в подобной ситуации у службы безопасности компанииоператора появляется дополнительная обязанность – отслеживать деятельность дилера. С
дилером заключается контракт на выполнение им определенных обязательств за
фиксированный бонус b.
Дилеру доступны две стратегии:
 Выполнять, то есть выполнять оговоренные контрактом обязательства; выбор этой
стратегии влечет дополнительные издержки w, связанные с выполнением;
 Нарушать, то есть нарушать контракт.

Оператору также доступны две стратегии:
 Проводить мониторинг деятельности дилера (отслеживать). Выбор этой стратегии
обуславливает наличие издержек на дополнительные ресурсы для службы
безопасности g.
 Не отслеживать деятельность дилера и надеяться на честность наемного менеджера.
Бонус выплачивается в любом случае при отсутствии мониторинга, выполняемого
службой безопасности компании-оператора, и в случае мониторинга, если дилер
выполнял все условия контракта. Издержки на осуществление мониторинга не
зависят от его результатов. В случае добросовестной работы дилера оператор сотовой
связи получает выручку в размере B.
Вопросы:

1. Изобразите матрицу игры, описывающую данное взаимодействие.
2. При каком соотношении параметров установится равновесие, в котором оператор
сотовой связи не будет следить за выполнением условий контракта дилером?
3. При каком соотношении параметров установится единственное равновесие по Нэшу в
смешанных стратегиях? Покажите, как взаимосвязаны вероятность выбора дилером
стратегии поведения с размерами выручки и трансакционных издержек контроля.
4. Покажите, что в данной модели невозможно установление равновесия в чистых
стратегиях «Выполнять, Не отслеживать» и «Нарушать, Отслеживать» при условии,
что все параметры строго положительны.
Тест по дисциплине
1. Предпосылкой неоклассической теории НЕ являются:

a) стабильные предпочтения, которые носят эндогенный характер;
б) рациональный выбор (максимизирующее поведение);
в) неравновесие на макроуровне для обеспечения более активной деятельности
индивидов;
г) равновесие на рынке и общее равновесие на всех рынках.
2. Теория прав собственности НЕ рассматривает:
a) проблему размывания прав собственности;
б) проблему внешних эффектов;
в) проблему спецификации прав собственности;
г) проблему дифференциации собственности.
3. В состав трансакционных издержек НЕ принято включать:
a) издержки поиска информации;
б) альтернативные издержки;
в) издержки измерения;
г) издержки оппортунистического поведения.
4. Организация — это:
a) группа людей, деятельность которой направлена на достижение единой цели;
б) макроинституциональная категория, определяющая рамки конкретного локального
взаимодействия;
в) структура с непостоянным составом участников, являющаяся результатом случайного
выбора индивидов;
г) диффузная структура взаимодействий.
5. В рамках неоклассической экономической теории причина появления государства —
это:

a) минимизация трансакционных издержек;
б) способность государства управлять экономическими процессами;
в) «присмотр» за рыночным механизмом;
г) политическая воля отдельных групп интересов.
6. Неформальный сектор имеет следующие характеристики:
a) высокие барьеры входа;
б) бюрократическое управление;
в) нерегулярное рабочее время;
г) избыточный капитал.
7. Институциональные изменения:
a) предполагают преобразование социальной структуры общества;
б) означают развитие и замену одних институтов другими;
в) могут проходить только эволюционным путем;
г) приводят к повышению экономической эффективности.
8. Какие факторы НЕ рассматривались в классической и неоклассической
экономических теориях, но учитываются в институциональной экономической теории:
a) права собственности остаются неизменными и четко определенными;
б) информация не является совершенно доступной и полной;
в) индивиды удовлетворяют свои потребности с помощью обмена, который происходит
без издержек, с учетом первоначального распределения;
г) верно все перечисленное.
9. Наиболее спорным (слабо урегулированным) из перечня Оноре является пункт о:
a) праве наследования;
б) остаточной стоимости;
в) запрете на вредное использование;
г) праве владения.
10. Отметьте виды неполных контрактов:
a) взаимовыгодный;
б) отношенческий;
в) совершенный;
г) имплицитный.
11. С точки зрения Коуза, фирмы существуют благодаря:
a) возможности получения прибыли;
б) наличию издержек функционирования рыночного механизма;
в) контрактным обязательствам;
г) наличию иерархии.
12. Следующие утверждения характерны для корпоративной теории возникновения государства:
a) государство есть результат добровольно достигнутой договоренности;
б) сильное государство нас подавляет, а при слабом мы погибнем;
в) правила решения общих проблем возникают в результате договоренности между
членами общества;
г) издержки частной защиты прав собственности ниже издержек коллективной защиты
этих прав.
13. Неформальный сектор, как правило, НЕ имеет следующие характеристики:
a) трудоемкие технологии;
б) неформальное кредитование;
в) преимущественно местные ресурсы;
г) банковский финансовый сервис.
14. Институциональные изменения:
a) и институциональные трансформации не одно и то же;
б) приводят в увеличению ВВП;

в) могут проходить только путем реформирования сверху;
г) предполагают изменение поведения хозяйствующих субъектов.
15. Т. Веблен рассматривал институты как:
a) результат поведенческих привычек;
б) коллективные действия, ограничивающие индивидуальные;
в) правила поведения, принятые в обществе;
г) механизмы «рационализации» поведения человека.
16. Какие утверждения о правах собственности НЕВЕРНЫ:
a) те, что могут рассматриваться как «пучок» правомочий;
б) не связаны с ответственностью за все последствия использования активов;
в) имеют поведенческое значение;
г) понимаются как санкционированные поведенческие отношения между людьми,
которые возникают в связи с существованием благ и касаются их использования.
17. В состав трансакционных издержек НЕ принято включать:
a) издержки защиты прав собственности;
б) издержки измерения;
в) издержки оппортунистического поведения;
г) трансформационные издержки.
18. Выберите правильное утверждение:
a) образование организации не связано с экономией информационных издержек;
б) фирма и рынок представляют собой альтернативные способы организации трансакций;
в) высокая цена внелегальности способствует увеличению размера организации;
г) фирму можно рассматривать как совокупность контрактов на уровне «принципал –
агент».
19. В модели «стационарного бандита» государство стремится:
a) максимизировать долгосрочный доход;
б) максимизировать краткосрочный доход;
в) минимизировать собственные издержки;
г) нет верного ответа.
20. Для внелегальной экономики характерно:
a) ведение экономической деятельности вне рамок закона;
б) нарушение законодательства;
в) нарушение прав личности;
г) все вышеперечисленное верно.
21. Выделите основные источники институциональных изменений:
a) противоречия между институтами;
б) влиятельные группы, преследующие свои интересы;
в) предприниматели;
г) все ответы верны.
22. Какое из определений НЕ является определением института:
a) правила игры в обществе или созданные человеком ограничительные
рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми;
б) коллективная деятельность, призванная контролировать индивидуальную деятельность;
в) совокупность формальных и (или) неформальных норм и правил;
г) верно все перечисленное.
23. Какие утверждения о правах собственности неверны:
a) те, что понимаются как санкционированные поведенческие отношения между людьми,
которые возникают в связи с существованием благ и касаются их использования;
б) могут рассматриваться как «пучок» правомочий;
в) порождают ответственность за последствия использования ресурсов;
г) не имеют поведенческого значения.
24. Контрактные отношения в рамках трансакционной теории организаций

предполагают такую форму рациональности, как:
a) полная рациональность;
б) неполная рациональность;
в) органическая рациональность;
г) ограниченная рациональность.
25. Размер фирмы определяется:
a) желанием ее владельца;
б) cоотношением производственной и трансакционной составляющих в затратах;
в) издержками ведения переговоров;
г) cоотношением экспериментальных и инспекционных товаров в ассортименте фирмы.
26. В теории «оседлого бандита» М. Олсон рассматривает:
a) «справедливое» распределение доходов в обществе;
б) «несправедливое» распределение доходов в обществе;
в) распределение власти в обществе;
г) идеальную структуру общества.
27. В соответствии с институциональным подходом критерием для участия во
внелегальном секторе экономики являются:
a) высокие производственные издержки;
б) низкие предельные издержки;
в) высокие издержки ведения легальной деятельности;
г) низкие трансакционные издержки легального бизнеса
28. Выделите основные источники институциональных изменений:
a) изменения в относительных ценах ресурсов;
б) «праздное любопытство»;
в) инновационная активность предпринимателей;
г) все ответы верны.
29. Отметьте, что из перечисленного ниже НЕ является функцией институтов:
a) минимизация усилий по поиску контрагентов и достижению соглашения;
б) предоставление дополнительных рабочих мест;
в) регулирование поведения индивидов;
г) снижение неопределенности.
30. К числу экономических результатов спецификации и защиты прав собственности
НЕ относится:
a) появление рутин, обеспечивающих эффективную внутрифирменную организацию;
б) оптимизация в распределении ресурсов;
в) эффективное в конечном счете распределение правомочий;
г) снижение неопределенности во взаимодействиях индивидов.
31. Издержки измерения связаны c:
a) наличием у товара множества значимых для потребителя характеристик;
б) необходимостью выбора;
в) необходимостью ведения переговоров;
г) рациональностью поведения экономических субъектов.
32. Одной из форм оппортунистического поведения менеджера в организациях
является:
a) отлынивание;
б) недобросовестное распоряжение собственностью;
в) потребление на рабочем месте;
г) выпуск некачественной продукции.
33. Социальное государство основано на стремлении к заключению социального
контракта, наилучшим образом выражающего интересы:
a) всех социальных групп;
б) заинтересованных групп;

в) отдельных индивидов;
г) нет верного ответа.
34. К институциональным причинам роста масштабов теневой экономики НЕ
относятся:
a) отсутствие эффективной системы защиты прав собственности;
б) высокие трансакционные издержки легального бизнеса;
в) подчинение системы государственных институтов определенной группе
интересов;
г) высокие производственные издержки.
35. При эволюции институтов наблюдаются следующие процессы:
a) трансформация уже существующих институтов;
б) легализация неформальных норм;
в) постепенное преобразование институциональной среды, поддерживаемое ее
неформальной составляющей;
г) верно все перечисленное.
36. Выберите верные утверждения, описывающие соотношение формальных и
неформальных правил:
a) неформальные правила всегда дополняют формальные;
б) формальные и неформальные правила регулируют различные стороны жизни
индивидов;
в) существование неформальных правил затруднено без поддержки их формальными
правилами;
г) существование формальных правил затруднено без поддержки их неформальными
правилами.
37. Отметьте виды гарантий прав собственности:
a) принуждение;
б) обещание;
в) страхование;
г) информация.
38. За счет экономии трансакционных издержек на масштабе душевой доход населения:
a) может расти при отсутствии технического прогресса;
б) может расти только при наличии технического прогресса;
в) не может вырасти;
г) ничего определенного сказать нельзя.
39. Одной из форм оппортунистического поведения исполнителя в организациях
является:
a) отлынивание;
б) инвестиции за счет дивидендов;
в) сокрытие неявных качеств продаваемого товара;
г) сопротивление слияниям и поглощениям.
40. К функциям государства с рыночной системой институтов НЕ относятся:
a) проведение кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики на различных фазах
экономического цикла;
б) установление «правил игры» в обществе;
в) установление единых норм и стандартов для измерения качества продукции;
г) регулирование уровня цен и объемов производства продукции.
41. Предприниматели являются:
a) элементами внелегального сектора экономики, если их действия соответствуют
установленным государством «правилам игры» и защищены ими;
б) элементами легального сектора экономики, если их действия соответствуют
установленным обществом «правилам игры» и защищены ими;

в) и то и другое верно и зависит от сферы деятельности, к которой относится
предприниматель;
42. Институциональная ловушка представляет собой:
a) эффективную норму;
б) ситуацию, позволяющую поменять траекторию предшествующего развития;
в) неустойчивое состояние экономики;
г) нет верного ответа.
43
В каком из типов трансакций, согласно Дж. Коммонсу, предполагается
одинаковый правовой статус участников этих трансакций?
а)
в рамках управленческой трансакции
б)
в рамках рационирующей трансакции
в)
в рамках рыночной трансакции
г)
ни в одном из вышеперечисленных типов трансакций.
44. Если контракт заключается на рынке неспецифических активов, в условиях
ограниченной рациональности и оппортунизме агентов, то моделью контракта будет
а)
конкуренция
б)
обещание
в)
бюджетирование
г)
планирование
45. Экономический смысл проблемы ответственности за собственность состоит в:
а)
неэффективности ее использования
б)
порождении внешних эффектов
в)
ограничении прав контракта
г)
По Коузу фирма возникает тогда, когда
A.
агентские издержки больше, чем издержки функционирования рынка
B.
агентские издержки меньше, чем издержки функционирования рынка
C.
трансформационные издержки больше трансакционных издержек
D.
трансакционные издержки равны агентским издержкам
47. Государство можно рассматривать как «очень большую фирму» вследствие
сходства:
а)
Издержек внутренней координации,
б)
Ттрансформационных издержек,
в)
Издержек спецификации и защиты прав собственности.
48. Верно ли утверждение: «Накладные издержки всегда являются частью
трансакционных издержек».
а)
Верно
б)
Неверно
49. Изучению какого аспекта уделялось особое внимание в неоклассической теории
фирмы?
а)
технологии
б)
контролю
в)
прибыли
50. Напрямую зависят от «цены доступа к закону» только
а)
классические контракты
б)
неоклассические контракты
в)
имплицитные контракты
г)
спонтанные контракты
51. Теория общественного договора описывает процесс возникновения государства
как:
а)
эволюционный процесс
б)
процедуры торговли на политическом рынке
в)
формирования самоподдерживающихся соглашений

52. Представители какого направления институциональной теории согласились бы с
выражением: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты»?
а)
«Старого» институционализма
б)
«Новой» институциональной экономики
в)
Неоинституциональной экономики
53. Примером ____________внешнего эффекта могут быть издержки, которые несут
владельцы пансионата из-за расположенного вблизи дымящего и сливающего в реку грязные
отходы предприятия.
54. Установите соответствие между именами экономистов и названиями публикаций.
1.
Торстейн Веблен
А. «Институты, институциональные
изменения и функционирование
экономики»
2.
Джон Коммонс
В. «Институциональная экономическая
теория»
3.
Рональд Коуз
С. «Теория праздного класса»
4.
Дуглас Норт
D. «Природа фирмы»
55. Что из перечисленного является организацией:
A.
Маркетинговая компания;
B.
Правила дорожного движения
C.
Семья;
D.
Студенческая группа
E.
Центральный Банк;
56. _________- совокупность правил, структурирующих в пространстве и во времени обмен
между двумя (и более) экономическими агентами посредством определения обмениваемых
прав и взятых обязательств и определения механизма их соблюдения
57. Определите иерархию правил (от низшего к высшему)
1.
Контракты
2.
Политические правила
3.
Экономические правила
58. Проблема __________ - затрудненность осуществления взаимовыгодных коллективных
действий из-за возможности получения экономическими агентами выгоды без участия в
общих издержках;
59. Согласно эволюционной теории, поведение фирм управляется не оптимизационными
расчетами, а _________
60. Установите соответствие
1.
Коммунальная собственность

2.

Общая собственность

3.

Частная собственность

A.
Ни один из экономических агентов
не может исключать других из доступа к
данному благу
B.
Исключительными правами
использования ограниченного ресурса
обладает отдельный индивид
C.
Исключительными правами доступа к
ограниченным ресурсам обладает группа
людей

61. Организация, обладающая сравнительными преимуществами в осуществлении насилия,
распространяющимися на географический район, чьи границы определены его способностью
облагать налогом подданных (Д.Норт)
62. Представителей какого направления институциональной теории однозначно не будет
интересовать следующий аргумент студента, не подготовившегося к зачету по
институциональной экономике: «Библиотека была закрыта, в другой библиотеке нужной
книге не оказалось, и вообще у нас на этой неделе два зачета и экзамен, к которым нужно
готовиться»?

Варианты практико-ориентированные заданий по дисциплине
1.
Проанализируйте один из институтов, например, институт семьи, на основе
различных подходов.
2.
Почему, на ваш взгляд, идеи представителей «новой» институциональной школы
получили большее развитие в странах с переходной экономикой, чем «старой»?
3.
Назовите утверждения, образующие «жесткое ядро» неоклассики. В чем
заключается их опровержение, которое предлагают представители «новой
институциональной экономики»?
4.
Согласно каким нормам поведения должен вести себя homoeconomicus?
5.
Что объединяет К.Маркса и Дж. Гелбрайта? Почему их обоих можно отнести к
представителям «старого» институционализма?
6.
Опишите модель ограниченной рациональности Г. Саймона. Какую роль поведение и
неопределенность играют в создании институтов?
7.
Почему институциональная теория говорит на языке теории игр, а не традиционного
для неоклассики математического аппарата?
8.
Какие основные проблемы взаимодействия индивидов моделируются с помощью
теории игр?
9.
Предположим, в игре существует два равновесных исхода по Нэшу. О какой
проблеме (совместимости, координации, справедливости, кооперации) идет речь?
10.
Верно ли утверждение, что равновесие по Штакельбергу существует всегда?
11.
Возможна ли ситуация, в которой игроки имеют доминирующие стратегии и,
следовательно, существует равновесие доминирующих стратегий, а равновесие по Нэшу
отсутствует?
12.
Поддаются ли измерению трансакционные издержки? Что такое виртуальные и
реальные трансакционные издержки?
13.
Как трансакционные издержки связаны с рынком информации?
14.
Как н а В а ш в з г л я д влияет число участников сделки на величину
трансакционных издержек?
15.
Приведитепримерывозникновениятрансакционныхиздержекиззаналичияисоприкосновенияразличныхнорм?
16.
Почемутрансакционныеиздержкиявляютсяпрепятствиемдляреализациивозможностей
экономическихсубъектов?
17.
Чем объясняется рост трансакционных издержек в России?
18.
Почему определенность, стабильность и предсказуемость прав собственности
рассматривается в качестве важнейшего фактора экономического роста?
19.
Какие изменения в правах собственности происходят в российской экономике?
20.
Приведите аргументы, подтверждающие неизбежность радикальных преобразований
в отношениях собственности при переходе к рынку

21.
Каким образом можно преодолеть монополизм государственной собственности на
средства производства?
22.
На чем основана необходимость перехода к многообразию форм собственности в России и других странах СНГ!
23.
Назовите основные направления экономического анализа, где получила дальнейшее
развитие теория прав собственности.
24.
Приведите
пример
экономического
института
и
связанной
хозяйственной практике?
25.
Опишите отличия между политической партией и общественно-политическим
движением на основе институционального подхода, используя категории института и
организации.
26.
Приведите пример одной малой и большой группы (организации), которые
играют существенную роль в хозяйственной жизни.
27.
Какое (какие) коллективное благо производит для своих членов каждая из
названных вами групп?
28.
Как Вы считаете понятия «фирма» и «предприятие» синонимы? Свой ответ
обоснуйте.
29.
Каковы на Ваш взгляд варианты решения проблемы «принципала-агента»
в экономической организации?
30.
Сравните четыре типа внутрифирменной структуры, проанализируйте эффективность
каждой из них.
31.
Какие факторы влияют на траекторию развития фирмы?
32.
Выберите организацию, которая хорошо вам известна, и ответьте на следующие
вопросы: как на ней решается проблема принципала и агента, какова ее организационная
структура, к какому типу она относится? Обоснуйте ответ.
33.
К какому типу предприятия может относиться филиал американской фирмы,
работающий на российском рынке? Свой ответ обоснуйте.
34.
Как формируется система неформальных институтов в обществе? Свяжите процесс
формирования институтов с их устойчивостью.
35.
Как отражаются на институциональной системе неприжившиесяновые институты?
36.
К какому типу институциональных изменений Вы бы отнесли реформы
90-х годов XX века. Обоснуйте свой ответ.
37.
Приведите примеры внешних и внутренних институтов. На основании
приведенных примеров, опишите особенности их формирования в переходной экономике.
Какое влияние они оказывают на институциональные изменения.
38.
ПочемуинституциональныеизменениявРоссииидутсложноипротиворечиво?
Свой ответ обоснуйте.
39.
Какова связь между государством, институтами и экономической системой?
Свой ответ обоснуйте.
40.
Каковы возможные пути выхода из институциональной ловушки? Свой ответ
обоснуйте.
Список вопросов для подготовки к зачету с оценкой.
1. Предпосылки возникновения и этапы развития институционализма.
2. Методология институционального исследования.
3. Институты: подходы к определению, виды и функции.
4. Институциональная среда общества: подходы к определению, структура и
плотность.
5. Спецификация прав собственности: сущность и границы.
6. Расщепление прав собственности, перечень правомочий (по А. Оноре).
7. Проблема размывания прав собственности. Гарантии прав собственности и
государство.

8. Альтернативные режимы прав собственности их достоинства и недостатки.
9. Формирование прав собственности: наивная теория, теория групп интересов,
теория поиска ренты.
10. Трансакции и их виды: рыночные, управления и рационирования.
11. Влияние на трансакции специфичности активов, частоты трансакций и
неопределенности.
12. Трансакционные издержки: подходы к пониманию, структура.
13. Проблема измерения и оценки трансакционных издержек в экономике. Динамика
трансакционных издержек в экономиках различного типа.
14. Институты и трансакционные издержки: взаимообусловленность и взаимовлияние.
15. Понятие контракта и его основные составляющие.
16. Типологии контрактов в институциональном подходе.
17. Основные типы проблем контрактации.
18. Постконтрактный оппортунизм в организациях.
19. Теорема Р. Коуза: формулировка, доказательство, выводы, значение.
20. Понятие организации. Соотношение институтов и организаций.
21. Формы организации: община, корпорация и ассоциация.
22. Трансакционный подход к организации. Организация и рынок как формы
организации трансакций. Убывающая предельная эффективность управления.
23. Контрактная теория фирмы. Фирма как коалиция владельцев специфических
ресурсов.
24. Эволюционный подход к фирме. Рутины и инновации.
25. Государство как особый вариант властных отношений. Функции государства.
26. Контрактное и эксплуататорское государства. Эмпирические методы оценки
характера государства.
27. Неоклассическая теория государства Д. Норта.
28. Модель «стационарного бандита». «Провалы» и институциональные границы
государства.
29. Государство и институциональные изменения.
30. Институциональная природа государственной политики.
31. Неформальный сектор экономики: подходы к определению, причины
существования.
32. Структура
неформальной
экономики
и
ее
формальное-неформальное
регулирование.
33. Внелегальная экономика: сущность и структура. Методы оценки размеров
внелегальной экономики.
34. Неоклассический (десотианский) подход: цена подчинения закону и цена
внелегальности.
35. Последствия существования внелегальной экономики.
36. Сущность, виды и причины коррупции.
37. Коррупция как институциональная ловушка.
38. Влияние коррупции на развитие экономики и общества.
39. Понятие институциональных изменений и их источники.
40. Виды институциональных изменений.
41. Институциональный рынок и институциональное равновесие.
42. Эволюция институтов. Зависимость от предшествующей траектории развития.
43. Политический рынок и эффективность институтов.
44. Институциональные ловушки.

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
1.1. Основная литература
1. Мамаева Л.Н. Институциональная экономика : учебник / Л.Н. Мамаева. – Ростов н/Д:
Феникс, 2015. – 409 с.
2. 2. Одинцова М.И. Институциональная экономика. Учебник для академического
бакалавриата. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт , 2015 г. – 459 с.
2.1. Дополнительная литература.
1. Государственно- частное партнёрство в регионах Российской Федерации. - М.: Издво «Дело» АНХ, 2010.- 120 с.- (Серия «Образовательные инновации»).
2. 3. Теория государства и права: Учебник для бакалавров.- 3-е изд., испр. и доп.- М.:
Изд-во Юрайт, 2015.- 428 с.- (Серия: Бакалавр. Базовый курс).
3. 4. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления.
В 2-х т. Т.1: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры.- 2-е изд.,
перераб. и доп.- .- М.: Изд-во Юрайт, 2015.- 479 с.- (Серия: Бакалавр и магистр.
Академический курс)
4. 5. Шермет М.А.
Управление изменениями: Учеб. пособие.- М.: Изд-во «Дело»
АНХ, 2011.- 128 с.- (Серия «Образовательные инновации»).
5. 6. Ядгаров Я. С. История экономических учений: учебник. Изд. 4-е, перераб. и доп.
М.: ИНФРА-М, 2010. - 480 с.
3. 1. Нормативные правовые документы.
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ).
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014).
3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014).
4.1. Интернет-ресурсы.
1.
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
–
Галерея
экономистов.
2.
http://www.nobel.se/economics/laureates – Лауреаты Нобелевской
премии по экономике.
3.
http://www.almaz.com/nobel/economics – Лауреаты Нобелевской
премии по экономике.
4.
http://www/csr.ru – Центр стратегических разработок основных
показателей социально-экономического развития.
5.
http://www.libertarium.ru/library – коллекция текстов по экономической тематике.
6.
http://www.finansy.ru – тексты по экономической тематике.

