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Тематический план
по дисциплине «Институциональная экономика»
для студентов очной формы обучения (квалификация - бакалавр)
Самостоятельная
работа

Формируемые
компетенции

4

2

2

6

ОК-1
ОК-3

2

12

6

2

4

6

ОК-1
ОК-3

3

12

6

2

4

6

ОК-1
ОК-3

6

ОК-3
ОК-8
ОК-9

4

5

6

7

8

9

10

Теория контрактов. Теория
фирмы. Анализ организации.
Теория государства в
экономике права.
Институциональная динамика.
Спрос и предложение на
теневых рынках. Поведение
потребителей и
производителей на рынках
криминальных товаров.
Фирмы и конкуренция в
теневой экономической
деятельности
Теневые рынка факторов
производства.
Неопределенность и риск в
преступной деятельности.
Нелегальные права
собственности
Оптимизация борьбы
государства с теневой
экономикой.
Зачет
Всего

12

6

12

8

12

4

10

6

10

6

2

2

4

Др. виды
занятий

Семин.
занятия

10

Практич.
занятия

лекции

1

Формирование и развитие
экономического анализа
правовых проблем.
Нормы как базовые элементы
институтов. Моделирование
взаимодействий, приводящих
к возникновению института.
Правовые институты
легального бизнеса.
Экономико-правовой анализ
прав собственности.
Трансакции и трансакционые
издержки. Внешние эффекты
и пути из снижения. Теорема
Коуза

Количество аудиторных часов
Количество часов по
видам занятий

Всего ауд. час.

Наименование разделов и тем
Всего

№
п/п

ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОК-3
ОК-8
ОК-9

6

4

4

8

2

4

4

ОК-3
ОК-8
ОК-9

2

4

4

ОК-3
ОК-8
ОК-9

8

ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОК-3
ОК-8
ОК-9

10

2

2

10

4

2

2

6

108

52

18

34

56
3

4

5

6

7

8

9

10

Теория контрактов. Теория
фирмы. Анализ организации.
Теория государства в экономике
права. Институциональная
динамика.
Спрос и предложение на теневых
рынках. Поведение потребителей
и производителей на рынках
криминальных товаров.
Фирмы и конкуренция в теневой
экономической деятельности
Теневые рынка факторов
производства. Неопределенность
и риск в преступной
деятельности. Нелегальные права
собственности
Оптимизация борьбы
государства с теневой
экономикой.
Зачет
Всего

12

0

10

2

10

2

2

2

Др. виды
занятий

2

Практич.
занятия

2

Семин.
занятия

10

Формируемые
компетенции

3

лекции
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Формирование и развитие
экономического анализа
правовых проблем.
Нормы как базовые элементы
институтов. Моделирование
взаимодействий, приводящих к
возникновению института.
Правовые институты легального
бизнеса. Экономико-правовой
анализ прав собственности.
Трансакции и трансакционые
издержки. Внешние эффекты и
пути из снижения. Теорема
Коуза

Всего ауд. час.
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Наименование разделов и тем

Всего

№
п/п

Количество аудиторных часов
Количество часов по
видам занятий

Самостоятельная
работа

Тематический план
по дисциплине «Институциональная экономика»
для студентов заочной формы обучения (квалификация - бакалавр)

8

ОК-1
ОК-3

12

ОК-1
ОК-3

8

ОК-1
ОК-3

8

ОК-3
ОК-8
ОК-9

10

2

2

8

10

2

2

8

12

0

12

12

0

0

10

2

2

108

12

4

8

ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОК-3
ОК-8
ОК-9

12

ОК-3
ОК-8
ОК-9

12

ОК-3
ОК-8
ОК-9

12

ОК-3
ОК-8
ОК-9

8

ОК-3
ОК-8
ОК-9

96
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
Рекомендуемые учебные пособия по курсу:
Основная литература:
1. Лебедева, Н.Н. Институциональная экономика: учебник / И.П. Николаева,
Н.Н. Лебедева.— М.: ИТК "Дашков и К", 2014 .— (Учебные издания для
бакалавров) .— ISBN 978-5-394-02313-2 http://rucont.ru/efd/286951
Дополнительная литература
1. Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: экономико-социологический
анализ. / С.Ю. Барсукова. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2004. – 423 с.
2. Васильцова В.М., Тертышный С.А. Институциональная экономика. Спб: Изд.
Питер, 2014. 256 с.
3. Институциональная экономика. [Текст] : Учебник / ред. Н. В. Манохиной, М.: ИНФРА-М, 2014. - 240с. с.
4. Институциональная экономика. Рабочая тетрадь [Текст]./ А.М. Саввин. – Тула:
Папирус, 2013. http://rucont.ru/efd/206379
5. Латов Ю.В. Теневая экономика: Учебное пособие для вузов. / Ю.В. Латов,
С.Н. Ковалев. – М.: Норма, 2004. – 229 с.
6. Латов, Ю.В. Повседневная теневая экономика и национальная экономическая
ментальность в современной России. Взаимосвязь индексов Г.Хофстеда и
индексов теневой экономической деятельности. [Текст] / Латов, Ю.В., 2005. 134с.
7. Одинцова, В.М. Институциональная экономика [Текст].: Учебник для
академического бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. —
М.: Издательство Юрайт, 2014. — 459 с. — Серия: Бакалавр. Академический
курс. ISBN 978-5-9916-3531-8
8. Олейник, А.Н. Институциональная экономика [Текст]: Учебное пособие /
Олейник, А.Н., - М.: ИНФРА-М 2014. - 416 с.
9. Осипов, В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и
практика : учеб. пособие / И.И. Смотрицкая, В.С. Осипов .— М. : ЮНИТИДАНА,
2015
.—
(Magister)
.—
ISBN
978-5-238-02693-0
http://rucont.ru/efd/359127
10. Экономика и право. Теневая экономика: учеб. пособие / Н.Д. Эриашвили,
Г.М. Казиахмедов, Н.В. Артемьев, ред.: Н.Д. Эриашвили, ред.: Н.В. Артемьев.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Высшее
профессиональное образование: Юриспруденция). ISBN 978-5-238-01199-8
http://rucont.ru/efd/351652
Рекомендуемые периодические издания:
Журналы: «Право и экономика», «Общество и экономика», «Вопросы
экономики», «Российская юстиция», и др.
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Сборники конференций
1. Современные проблемы права и управления.: 2-я Международная научная
конференция / ИЗУ ВПА; Гл.редактор И.Б. Богородицкий. - Тула: Папирус.
Часть 1.-2012.-92с.
2. Современные проблемы права и управления.: 2-я Международная научная
конференция / ИЗУ ВПА; Гл.редактор И.Б. Богородицкий. - Тула: Папирус.
Часть 2.-2012.-86c.
3. Современные проблемы права и управления.: 2-я Международная научная
конференция / ИЗУ ВПА; Гл.редактор И.Б. Богородицкий. - Тула: Папирус.
Часть 3.-2012.-236c.
4. Современные проблемы права и управления.: 3-я Международная научная
конференция / ИЗУ ВПА; Гл.редактор И.Б. Богородицкий. - Тула: Папирус.
Часть 1. - 2013.-235c.
5. Современные проблемы права и управления.: 3-я Международная научная
конференция / ИЗУ ВПА; Гл.редактор И.Б. Богородицкий. - Тула: Папирус.
Часть 2.-2013.-222c.
6. Современные проблемы права и управления.: 4-я Международная научная
конференция / ИЗУ ВПА; Гл.редактор И.Б. Богородицкий. - Тула: Папирус,
2014.-194с.
7. Современные проблемы права и управления.: 5-я Международная научная
конференция / ИЗУ ВПА; Гл.редактор И.Б. Богородицкий. - Тула: Папирус,
2015.-194с.
Тема 1. Формирование и развитие экономического анализа правовых
проблем.
Вопросы:
1.
Актуальность экономико-правовых исследований.
2.
Общетеоретическая база и современное состояние экономико-правовых
исследований.
3.
Критерии измерения эффективности права и актуальность направления
экономико-правовых исследований.
4.
Этапы развития экономики права.

Тема 2. Нормы как базовые элементы институтов. Моделирование
взаимодействий, приводящих к возникновению института.
Вопросы:
1.
Рыночный механизм координации и институты. Определение института.
Институты и организации.
2.
Неформальные правила: условия эффективности и классификация
санкций.
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Формальные правила. Взаимоотношения формальных и неформальных
правил.
4. Государство и неформальные институты. Роль механизмов принуждения к
соблюдению правил.
5. Неформальные правила как источник формальных правил.
6.Ситуация типа «Дилеммы заключенного». Ситуация координации. Ситуация
неравенства.
3.

Тема 3. Правовые институты легального бизнеса. Экономико-правовой
анализ прав собственности.

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы
Понятие «прав собственности». Спецификация, размывание и расщепление
прав собственности.
Общедоступная и коллективная собственность.
Частная собственность.
Государственная собственность.
Теории возникновения и развития прав собственности.

Тема 4. Трансакции и трансакционые издержки. Внешние эффекты и пути
из снижения. Теорема Коуза.
Вопросы:
1.
Определение трансакционных издержек. Издержки поиска информации.
2.
Издержки измерения. Издержки ведения переговоров. Издержки контроля
и предупреждения оппортунистического поведения.
3.
Правовая форма защиты контракта. Издержки защиты контракта от
третьей стороны.
4.
Трансакционные издержки и основные типы экономического обмена.
5.
Внешние эффекты. Частное урегулирование конфликтов по поводу
внешних эффектов.
6.
Теорема Коуза в экономике права. Выводы из теоремы Коуза. «Теорема
Смитта». «Правило Познера».
Тема 5. Теория контрактов. Теория фирмы. Анализ организации.
Вопросы:
1.
Юридический и экономический подход к понятию «контракт». Полный
контракт.
2.
Асимметрия информации. Природа и виды оппортунистического
поведения.
3.
Неблагоприятный отбор и способы его предотвращения. Моральный риск
и способы его предотвращения.
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Вымогательство. Выбор типа контракта.
5.
Неоклассическая теория фирмы. Р. Коуз о причинах возникновения фирмы
и ее границах.
6.
Теории фирмы на модели «принципал – агент». Фирма как отношение
найма. Фирма как способ организации сделки.
7.
Трансакционные издержки внутри фирмы. Фирмы с позиций теории прав
собственности.
8.
Частнопредпринимательская фирма. Товарищество.
9.
Проблема взаимоотношений принципала и агента в акционерном
обществе. Основные модели и сравнительные преимущества моделей
корпоративного контроля.
10.
Регулируемые фирмы. Государственные предприятия.
11.
Некоммерческие организации. Фирмы с рабочим самоуправлением.
Партнерства.
4.

Тема 6. Теория государства в экономике права. Институциональная
динамика.
Вопросы:
1.
Основные теоретические подходы к определению теорий государства.
Модель государства Д. Норта.
2.
Формы защиты государством полномочий членов общества. Провалы и
границы государства.
3.
Стабильность институциональной структуры и институциональные
изменения.
4.
Модель институциональных изменений Д. Норта. Экономические
революции по Д. Норту.
5.
Зависимость от предшествующего развития.
Тема 7. Спрос и предложение на теневых рынках. Поведение потребителей и
производителей на рынках криминальных товаров.
Вопросы:
Понятие теневого рынка. Методы измерения теневой экономики.
2.Секторы теневой экономики. Модель зависимости теневой экономики от ее
масштаба.
3.Теневая экономика в различных социально–экономических системах. Причины
развития теневой экономики. Э. де Сото о издержках нелегальности и издержках
подчинения закону.
4.
Особенности ценообразования на рынке запрещенных товаров: модель
Коха – Группа.
5.
Анализ поведения продавцов: риски и издержки. Реакция продавцов на
изменение в поведении потребителей на рынке наркотиков: модель Лай Вэй Ли.
6.
Анализ поведения покупателей: рентоискательство и поиск информации.
1.
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Ценовая дискриминация наркопотребителя в модели М. Мура.
Модель рационального потребителя вредных благ в долгосрочном периоде
по Г. Беккеру – К. Мерфи. Теоретическое объяснение парадоксов борьбы с
наркотиками.

7.
8.

Тема 8. Фирмы и конкуренция в теневой экономической деятельности
Вопросы:
1. Основные подходы к интерпретации сущности организованной
преступности. Преступная организация как фирма и квазиобщина.
2. Экономические причины возникновения организованной преступности.
Развитие национальных преступных организаций.
3. Экономическая история организованной преступности. Организационная
структура и экономическая специализация современных преступных
организаций. Виды и эволюция коррупции.
4. Причины коррупции и ее измерение.
5. Коррупция в России. Институциональная коррупция. Влияние коррупции
на общественное развитие.
6. Конкуренция преступных организаций. Формирование иерархической
олигополии в рэкет-бизнесе по модели Д. Гамбетты.
7. Последствия монополизации преступных промыслов с точки зрения
общества. Сокращение масштабов преступности в модели Дж. Бьюкенена.
Изменение структуры криминальных промыслов в модели «оседлого
бандита» М. Олсона – М. МакГира.

Тема 10. Оптимизация борьбы государства с теневой экономикой.
Вопросы:
1.
Деятельность полиции как производство общественных товаров.
Минимизация совокупных потерь общества от преступности в модели К.
Эскриджа. Экономическое обоснование выбора мер наказания. Формула Г.
Беккера о факторах, сдерживающих преступность.
2.
«Провалы правительства» в борьбе с преступностью. М. Фридмен
о борьбе с наркотиками как «социалистическом предприятии». Теория
«грабящей руки» и «помогающей руки» Т. Фрея и А. Шляйфера.
3.
Концепция «тюремной субкультуры» А. Олейника.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
по дисциплине «Институциональная экономика»
Задание

1.

Найдите

определение

термина

«холизм»

и

скажите

соответствует ли ему следующее выражение: «Скажи мне кто твой друг, и я
скажу кто ты».
Задание 2.

Представителя какого направления институционализма

(традиционного или неоинституционализма) не будет интересовать следующие
аргументы неуспевающего студента: "Библиотека не работала, в другой
библиотеке книги не было, на этой неделе у нас много семинаров, к которым
также необходимо готовиться". Свой ответ обязательно поясните.
Задание 3. Почему при отсутствии общественного разделения труда
(«экономика Робинзона Крузо») институты не нужны?
Задание

4.

Почему

углубление

общественного

разделения

труда

увеличивает потребность общества в институтах? Какие функции институтов в
результате становятся все более актуальными?
Задание 5. Какие неформальные институты (этического характера) можно
выделить в современной хозяйственной практике в России. Приведите пример и
обоснуйте свой ответ.
Задание 6. В каком смысле рынок является институтом? Какие
экономические функции выполняет рынок в качестве института? Каким образом
он их выполняет?
Задание 7. Почему человеку может быть выгодно подчиняться правилам,
даже если он не принимает никакого участия в их формировании? Дать ответ с
использованием дилеммы заключенных.
Задание 8. Решите следующую задачу с использованием теоремы Коуза.
Из аэропорта ежедневно выполняется 9 рейсов. Рассматривается вопрос об
организации десятого (ночного) рейса. В случае организации этого рейса
издержки аэропорта составят 1100 рублей, а дополнительный доход 1600 рублей.
Вблизи аэропорта есть поселок, жители которого будут недосыпать ночью в
случае организации дополнительного рейса, их работоспособность снизиться, а
10

доходы

сократятся

на

700

рублей

ежедневно.

Будет ли организован дополнительный рейс если право на запрет вредного
использования в руках аэропорта?
Задание 9. Написать эссе по одной из предложенных тем:
темы эссе:
Особенности

трансплантации

института

банкротства

в

России

с

привлечением положений работы В.М. Полтеровича «Трансплантация
экономических институтов».
Эволюция прав и свобод в РФ

в ключе представлений Ф. Хайека о

спонтанных порядках (по материалам работы «Пагубная самонадеянность.
Ошибки социализма»)
Влияние приватизации

на институциональную культуру российского

общества по статье Дж. Стиглица «Куда ведут реформы».
Институциональная эволюция в России на основе подхода Д. Норта (с
использованием работы «Неоинституционализм» Р. Капелюшникова)
Анализ норм и институциональных соглашений в типовых ситуациях
конкурирующих партий с использованием подхода Д. Норта

(по

материалам Главы 4. «Теория трансакционных издержек обмена» в
монографии

«Институты.

Институциональные

изменения

и

функционирование экономики»).
Возникновение

трансакционных

издержек

на

примере

деятельности

Управления человеческими ресурсами (Human Resource) с использованием
тезисов

работы

Капелюшников

Р.И.

―Категория

трансакционных

издержек".
Анализ моделей взаимодействия авиакомпаний России на основе тезисов
статьи К. Менара «Теория организаций: разнообразие соглашений в
развитой рыночной экономике».
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Влияние государства, как организации, на судебные процессы в РФ на базе
работы Ф. фон Хайек «Дорога в рабство», гл.7 «Экономический контроль и
тоталитаризм».
Институциональные особенности коррупции российской бюрократии: анализ
на основе работы «Институциональные ловушки: есть ли выход?»
В.М.Полтеровича.
Анализ принятия решений вкладчиками в современной России: банки или
ПИФы (с использованием подхода Канемана и А. Тверски в работе
«Рациональный выбор, ценности и фреймы»).
Анализ формальных институтов и организаций в контексте реформы ЖКХ и
массовых протестных движений на основе тезисов Д. Норта по Гл. 1, 6
«Введение в проблему институтов и институциональных изменений» и
«Формальные

ограничения»/

в

монографии

«Институты.

Институциональные изменения и функционирование экономики».
Институты теневой экономики по работе В.В. Радаева "Теневая экономика:
изменение контуров".
Особенности корпоративного управления в России: аспект разделения
владения и управления, (анализ на основе работы Д. Норта «Парадокс
Запада»).
Анализ реформы о назначении губернаторов Президентом РФ сквозь призму
новой институциональной теории (с использованием тезисов работы
Р.И.Капелюшникова «Новая институциональная теория»).
Трансплантация института жилищной ипотеки в России с использованием
подхода В.М. Полтеровича в работе «Трансплантация экономических
институтов».
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Ценности

и

фреймы

в

процессе

монетизации

льгот

в

России

(с

использованием теории Канемана – Тверски, работа «Рациональный
выбор, ценности и фреймы»).
Институт доверия и трансакционные издержки на рынке жилья в России на
основе подхода А. Ляско в статье «Доверие и трансакционные издержки».
Правила и рекомендации к подготовке и оформлению эссе
1.Общие требования
Эссе - это самостоятельная письменная работа, включающая тезисы базовой
работы и самостоятельный институциональный анализ темы (кэйса), с
использованием любой дополнительной литературы, в т.ч., специальной
литературы, публикаций в журналах, газетах и на сайтах сети Интернет.
Задача написания эссе –
1) проработать одну работу по институциональному анализу (главу или
статью авторов «базовых работ», см. список), изложив ее основное
содержание в форме тезисов (на 1 – 2 страницах), используемых для анализа
Вашего кэйса;
2) самостоятельно выбрать кэйс, пример или проблему из современной
жизни (возможно по материалам любых публикаций), выявить (выделить) и
проанализировать институциональные аспекты ситуации с использованием
подхода работы п. 1).
Список авторов базовых работ для подготовки тезисов, как инструментов
институционального анализа кэйса в основной части эссе:

Д.Норт

Р. Коуз

К. Менар

О. Уильямсон
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Р.И. Капелюшников

Дж. Коммонс

Д. Стиглиц

Д. Канеман и А. Тверски

В.М. Полтерович

В.В. Радаев

Я. Ш. Паппе

Ф. фон Хайек

Л. фон Мизес

Э. де Сото

М. Олсон

П. Давид

Эссе включает обязательные разделы (подзаголовки обязательны):
- Введение (содержит краткое, в несколько строк, определение задачи по теме
эссе и ее связи с базовой работой, иначе говоря, постановку проблемы,
пояснение выбора темы, желательно ее актуальности, то есть «о чем речь»,
«почему это интересно или имеет значение», «как связано с базовой работой»);
- 1. Тезисы базовой работы (в обязательном порядке содержат положения,
используемые в авторском анализе, чтобы к ним апеллировать в основной части,
можно нумеровать тезисы и обращаться к ним, например, «согласно пп.2….»)
- 2. Основная часть содержит кейс и логически стройное изложение автором
своего взгляда на проблему кейса;
- 3. Выводы (кратко повторяют результаты институционального анализа
кейса в основной части, и обобщают авторскую позицию, и/или пути решения
поставленной проблемы);
- Список использованной литературы, то есть все литературные источники, на
которые автор ссылается в основной части (страницы и/или главы из книг), в т.ч.
работы и Интернет-ссылки, которые фактически использовал автор. Список
литературы должен быть оформлен надлежащим образом, включая источники из
Интернета.
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Оформление цитат. Цитаты в тексте берутся в кавычки, наряду с указанием
автора указывается номер источника в Вашем списке литературы (желательно,
постраничные ссылки). Например [1, с.51] или [1].
Приветствуется самостоятельность и широта мышления, корректное
использование понятий и подходов институциональной экономики, изложенных
в лекциях и освоенных в самостоятельной работе, логичность построения и
изложения материала эссе, пояснения по тексту в обоснование выводов автора,
трепетное отношение к источникам, цитированию и оформлению ссылок (за
небрежность оформления оценка может быть снижена).
— Порядок выбора и формулировка темы
2.1. Тема эссе формулируется автором самостоятельно
2.2. Наименование эссе должно содержать три позиции (составные части)
- указание анализируемых институтов (норм; соглашений; контрактов;
институциональной среды

и институциональной культуры или других

институциональных форм);
- указание кэйса (случая, конкретного предмета или темы рассмотрения);
- указание базовой работы (и ее автора) институциональные, теоретические
или прикладные положения которой в той или иной степени используются
в работе
2.

Специальные требования
1) Не допускается выбор студентами одинаковых базовых работ в группе
(записывайтесь у старосты и сверяйте свой выбор);
2) При анализе кэйса допускается (и приветствуется) использование
дополнительно

любых

работ

по

институциональному

анализу

без

ограничений.
3.

Нормативные требования к форме эссе
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Объем эссе - 12-15 тыс. знаков (от 0, 3 до 0,4 печ. л.). Шрифт Times New
Roman, размер 12, интервал полуторный. Форма титульного

листа

прилагается.
4.

Оформление титульного листа:
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Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
по дисциплине «Институциональная экономика».
1. Старый и новый институционализм. Предмет экономики права.
2. Принципы экономического мышления. Подходы к определению «ценности»
и «эффективности» в экономике.
3. Нормы как базовые элементы институтов.
4. Нормы как рациональный выбор и как предпосылка рационального
поведения.
5. Теорема невозможности К. Эроу. Проблема «дурной бесконечности». Их
значение в институциональном анализе.
6. Подходы к определению экономических институтов.
7. Виды институциональных рамок. Фокальные точки.
8. Типы равновесий.
9. Теория игр: Ситуация «дилемма заключенного».
10. Теория игр: ситуация координации.
11. Альтернативные режимы собственности.
12. Экономическое обоснование права собственности.
13. Спецификация, дифференциация и размывание прав собственности.
14. Подходы к спецификации права собственности: civil law и common law.
15. Виды трансакций.
16. Трансакционные издержки и их виды.
17. Формы оппортунистического поведения.
18. Внешние эффекты. Налоги Пигу.
19. Теорема Коуза
20. Правило Познера.
21. Функция и виды контрактов.
22. Факторы, влияющие на тип контракта.
23. Фирма как способ экономии на трансакционных издержках.
24. Теория человеческого капитала.
25. Виды ресурсов.
26. Фирма как сеть контрактов.
27. Оптимальный размер фирмы.
28. Принципалы и агенты: проблема их взаимоотношений.
29. Анализ организации в экономике права. Частнопредпринимательская фирма.
30. Анализ организации в институциональной экономике. Открытая корпорация.
31. Анализ организации в институциональной экономике. Государственное
предприятие.
32. Внутрифирменная структура.
33. Теория государства.
34. «Провалы государства» и его пределы.
35. Институциональная динамика. QWERTY – эффекты.
36. Предмет и история развития экономического подхода к праву.
37. Достоинства и недостатки экономического анализа права.
38. Экономический анализ общего права.
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39. Законодательство об ответственности за неумышленное причинение ущерба.
40. Моделирование Рафаэлем Ла Портой взаимосвязи между правовыми
системами и защитой прав собственности.
41. Секторы теневой экономики.
42. Модель зависимости эффектов теневой экономики от ее масштаба.
43. Причины возникновения и развития теневой экономики.
44. Экономический анализ борьбы с наркотиками.
45. Проблема оптимизации правоохранительной деятельности в экономике
права.
46. Социальные последствия монополизации преступных промыслов. Концепция
«оседлого бандита» М. Олсона.
47. Формула чистого дохода преступника.
48. Принципы выбора мер наказания по Г. Беккеру

Методические и иные материалы по дисциплине «Институциональная
экономика» утверждены на заседании кафедры экономических дисциплин 26
августа 2016 г. (Протокол заседания кафедры № 1).
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