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Курс предназначен для изучения студентами третьего года обучения. Проблемы, 

исследуемые в нем, представляют собой новый рубеж исследований. Объектом изучения 
институциональной экономической теории служат социальные институты и 
институциональная среда, которые рассматриваются как сдерживающий фактор для 
принятия решений индивидами в любой сфере. В курсе рассматриваются различные 
направления институциональной теории, в рамках которых наиболее полно 
просматриваются особенности новой научной концепции как инструмента исследования 
институтов и институциональной среды, выявляются основные принципы и элементы 
институционального анализа. Институциональная традиция экономической мысли 
чрезвычайно созвучна нынешнему времени и делает возможным преодолеть 
ограниченность ряда предпосылок, характерных для неоклассической теории.  

Цель курса – изложить общие методологические и инструментальные 
предпосылки институциональной экономики, возможности приложения 
институционального подхода к исследованиям собственности, различных видов 
организаций, новой экономической истории и экономической теории права. Изучение 
дисциплины «Институциональная экономика» нацелено на понимание принципов 
институциональной экономической теории,  а также на приобретение навыков, 
позволяющих использовать в исследовательских задачах институты и организации в 
качестве экзогенных или эндогенных переменных. 

Главная задача курса – ознакомить студентов с феноменом институциональной 
экономической теории как  одного из направлений современной экономической теории,  
показать, что институты в условиях положительных трансакционных издержек имеют 
значение с точки зрения эффективности размещения ресурсов и благосостояния 
отдельных участников обмена. Изложение основных методологических и теоретических 
понятий институциональной экономической теории в программе курса позволяет 
студентам составить представление об основах институциональной экономической 
теории, предоставить им базисную основополагающую информацию, относящуюся к 
методологии институционального анализа, научить анализировать происходящие в 
экономике, в том числе российской, процессы, используя новую исследовательскую 
парадигму.  

Условием изучения институциональной экономики является усвоение 
студентами содержания таких курсов как «Микроэкономика»,  «Макроэкономика», 
«История экономической мысли», «Экономика общественного сектора». Данный курс 
также тесно связан с хозяйственным правом, моралью (этикой), теорией принятия 
решений, социологией и социальной психологией, статистикой и другими науками и 
учебными курсами.  

В результате освоения теоретических и методологических основ 
институциональной теории студенты должны знать: 
• сущность институциональной теории как  исследовательской парадигмы и ее роль в 

современной экономической науке; 
• специфику институционального подхода при исследовании вопросов, связанных с 

экономической историей и методом реконструкции прошлого с помощью языка, 
основанного на количественном анализе и логике индивидуального выбора; 

Уметь: 
• использовать контрактный подход к анализу рынка и фирмы как взаимодополняющих 

способов координации и мотивации экономических агентов; 



• объяснять, как правила, определяющие права собственности, влияют на 
эффективность размещения ресурсов посредством формирования соответствующих 
стимулов экономических агентов; 

• применять аналитический инструментарий институциональной теории для обобщения 
и осмысления реальной практики.  

Владеть:  
• знаниями, необходимыми для анализа экономики как институционального процесса; 
• аналитическим инструментарием. 


