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Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика бизнеса» 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика бизнеса» является формирование 

устойчивых знаний об институтах и представлениях институциональной; усвоение 

понимания проблем, возникающих при взаимодействии институционально 

организованных экономических субъектов (людей, организаций, а также 

неформализованных структур), с целью нахождения возможных способов их 

решения, основанных как на использовании формальных норм и правовых 

инструментов, так и на действии неформальных механизмов, устойчивых знаний о 

природе, структуре и функционировании фирмы в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных понятий и закономерностей функционирования экономики с 

институциональной точки зрения; 

2. Освоение основных институциональных подходов к различным экономическим 

проблемам, усвоение сущностных представлений и методов институционального 

анализа основных экономических агентов,  

3. Освоение теории функционирования и природы фирмы в её институциональном 

аспекте и формирование целостного представления о фирме как сложной 

экономической системе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 Процесс изучения дисциплины «Экономика бизнеса» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать 

планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Общепрофессиональные компетенции 

общепрофесси

ональная 
ОПК-4 Способен 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно - 

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

нести за них 

ответственность 

ОПК-4.1. Знает методы и способы 

принятия экономически и финансово 

обоснованных организационно - 

управленческих решений в 

профессиональной деятельности и может 

нести за них ответственность 

ОПК-4.2. Умеет принимать 

экономически и финансово 

обоснованные организационно - 

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести 

за них ответственность 

ОПК-4.3. Владеет навыками принятия 

экономически и финансово 

обоснованных организационно - 

управленческих решений в 

профессиональной деятельности и может 
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нести за них ответственность. 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 
способность 

готовить 

аналитически

е материалы 

для оценки 

мероприятий 

в сфере 

финансов 

Консуль

тирован

ие 

клиенто

в по 

составле

нию 

финансо

вого 

плана и 

формиро

ванию 

целевого 

инвести

ционног

о 

портфел

я  

В 

 

Аналитич

еская / 

Финансов

ое 

консульти

рование 

по 

широкому 

спектру 

финансов

ых услуг 

08.008 

«Специали

ст по 

финансово

му 

консульти

рованию» 

Финансовое 

консультирова

ние по 

широкому 

спектру 

финансовых 

услуг В/01.7 

 

 

 

ПК-1.1. 

Знать: Основы 

эффективных 

межличностных 

коммуникаций 

Этика делового 

общения 

Необходимый 

спектр финансовых 

продуктов и услуг 

Экономические и 

юридические 

аспекты 

инвестиционной 

деятельности 

Экономические и 

юридические 

аспекты страховой 

деятельности 

Основные 

финансовые 

организации и 

профессиональные 

участники 

банковской 

системы 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники 

страхового сектора 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг и 

коллективного 
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инвестирования 

Общие принципы и 

технологии продаж 

Обзвон 

потенциальных 

клиентов с целью 

предложения 

финансовых 

продуктов и услуг 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы подбора 

кредитных 

продуктов 

Порядок 

составления и 

заключения 

договоров об 

информационном 

обеспечении 

инвестиционных 

программ и 

мероприятий 

ПК-1.2. 

Уметь: 

Осуществлять 

подбор 

финансовых 

продуктов и услуг 

Предоставлять 

клиенту 

качественные 

профессиональные 

услуги, 

ориентированные 

на потребности и 

интересы клиента 

Собирать, 

анализировать и 

предоставлять 

достоверную 

информацию в 

масштабах всего 

спектра 

финансовых 

(инвестиционных) 

услуг  

Выступать в 

качестве эксперта в 

процессе принятия 
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клиентом важных 

финансовых 

(инвестиционных) 

решений 

Рассчитывать 

стоимость 

финансовых 

решений, оценивая 

потенциальные 

риски 

Осуществлять 

профессиональные 

консультации, 

гарантирующие 

понимание всех 

преимуществ, 

возможностей и 

рисков 

Учитывать 

текущую 

финансовую 

ситуацию и 

перспективу при 

оценке 

предложений, 

направленных на 

решение 

финансовых задач 

клиента 

Планировать, 

прогнозировать и 

оценивать 

изменения 

финансовой 

ситуации при 

пользовании 

финансовыми 

(инвестиционными) 

услугами 

Проверять 

достоверность 

информации об 

инвестиционной 

услуге с 

экономической и с 

юридической точек 

зрения 

Отстаивать 

интересы клиента в 

повышении 

качества, 

доступности и 
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безопасности 

инвестиционных 

услуг 

ПК-1.3 

Владеть:  

Предоставление 

потребителю 

финансовых услуг 

информации о 

состоянии и 

перспективах 

рынка, тенденциях 

в изменении курсов 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, условий по 

банковским 

продуктам и 

услугам 

Разъяснение сути 

финансовых 

продуктов, 

юридических и 

экономических 

характеристик 

финансовых 

продуктов и услуг 

Предоставление 

достоверной 

информации по 

контрагентам, 

условиям, 

требованиям к 

контрагенту, 

предмету сделки 

Составление 

окончательного 

перечня 

предлагаемых 

клиенту 

финансовых 

продуктов 

Консультирование 

клиента по 

вопросам 

составления 

личного бюджета, 

страхования, 

формирования 

сбережений, 

управления 

кредитным и 
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инвестиционным 

портфелем 

Разъяснение 

клиенту 

экономических и 

правовых 

последствий 

финансовых 

решений 

Определение (на 

основании запроса 

клиента) критериев 

отбора 

поставщиков 

финансовых услуг 

и подбор 

поставщиков в 

соответствии с 

выделенными 

критериями 

Организация 

продажи 

финансовых 

продуктов 

(банковские 

депозиты, паевые 

фонды, брокерское 

обслуживание, 

обезличенный 

металлический 

счет) в рамках 

персонального 

финансового плана 

Дополнительная 

продажа 

финансовых 

продуктов в рамках 

персонального 

финансового плана 

Консультирование 

контрагентов по 

вопросам, 

относящимся к 

компетенции 

деятельности 

Обеспечение 

взаимодействия 

структурных 

подразделений 

организации при 

совместной 

деятельности; 
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участие в 

планировании 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

финансового 

сервиса 

организации 

ПК-2 
Способность 

руководить 

экономически

ми службами 

и 

структурным

и 

подразделени

ями 

экономически

х субъектов 

различных 

видов 

экономическо

й 

деятельности 

на мезо и 

микроуровня

х управления 

Руковод

ство 

самосто

ятельны

м 

специал

ьным 

подразд

елением 

внутрен

него 

контрол

я  

D 

Организа

ционно-

управлен

ческая / 

Рассмотре

ние и 

утвержде

ние 

плановых 

и 

отчетных 

документ

ов о 

работе 

самостоят

ельного 

специаль

ного 

подраздел

ения 

внутренн

его 

контроля 

и их 

представл

ение 

вышестоя

щему 

руководст

ву 

экономич

еского 

субъекта 

08.006 

«Специали

ст по 

внутренне

му 

контролю 

(внутренн

ий 

контролер

)» 

Рассмотрение и 

утверждение 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельно

го 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля и их 

представление 

вышестоящему 

руководству 

экономическог

о субъекта 

D /03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, 

административного

, уголовного 

законодательства 

Российской 

Федерации, устав, 

политика, 

программы и 

другие 

основополагающие 

документы 

экономического 

субъекта 

Практики 

применения для 

разработки риск-

ориентированных 

планов и отчетов 

нормативной базы 

и методик 

экономического 

субъекта и 

внутренних 

регламентов 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Профессиональные 

и этические 

требования к 

штатным 

сотрудникам 

службы 

внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  

Формировать 
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плановые и 

отчетные 

документы в 

соответствии с 

нормативной базой 

экономического 

субъекта, с 

внутренними 

регламентами, 

отражающими 

фактически 

проведенную 

работу 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Анализировать 

риски бизнес-

процессов  

Применять 

современные 

методы 

планирования 

работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных 

годовых и 

оперативных 

планов работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля, их 

представление на 

утверждение 

уполномоченным 

руководителям, 

контроль 

выполнения 

Разработка 

проектов плановых 

и отчетных 
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документов о 

работе 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Представление 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

руководству 

экономического 

субъекта 

Оценка качества 

завершающего 

документа по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина «Экономика бизнеса» относится к дисциплинам обязательной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). 

Теоретическую базу дисциплины «Экономика бизнеса» составляют 

дисциплины экономического цикла магистратуры. 

В свою очередь, дисциплина «Экономика бизнеса» создает методологическую 

основу таких дисциплин, как «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)», , 

«Управление инновациями», «Налоговая политика организации»,  для учебной 

практики научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы);  производственной практики: практики по профилю 

профессиональной деятельности, производственной практики: преддипломной 

практики, подготовке к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Экономика бизнеса» дают 

обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень 

и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности магистра 

менеджмента. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

 

З

. 

е

. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур. 

раб. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

1 семестр 

3 108 28   42 3 7 42 

36, 

экзам

ен 

 

Всего по дисциплине 

3 108 28   42 3 7 42 36  

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

 

З

. 

е

. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур. 

раб. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

1 семестр 

3 108 4   8 3 7 60 

36, 

экзам

ен 

 

Всего по дисциплине 

3 108 4   8 3 7 60 36   

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) Контактная работа 
Часы 

СР на 

Ин

ая 

Конт

роль 

Все

го 
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Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур. 

раб. 

подгот

овку 

кур. 

раб. 

СР час

ов 

Лаб. р 

Пр

ак. 

/се

м. 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Институты как особый 

экономический ресурс 4 

  

6 

    

 

  10 

Тема 2. Трансакционные 

издержки 
5 

  
6 

    

 

  10 

Тема 3. Теория прав 

собственности 
4 

  
8 

    

 

  12 

Тема 4. Теория контрактов 
5   8     

 

  13 

Тема 5. Организационные 

аспекты функционирования 

фирмы 

5 

  

6 

    

 

  11 

Тема 6. Виды фирм 
5   8     2   23 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 28 
 

42 3 7 2 36 108 

 

Заочная форма обучения 

                                                                        

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
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актна

я 
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та по 

кур. 

раб. 

Ла
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р 

П

ра

к. 

/се

м. 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Институты как особый 

экономический ресурс 2 

  

2 

    

10 

  14 

Тема 2. Трансакционные издержки 

  
  

2 
    

10 
  12 

Тема 3. Теория прав собственности 

  
  

1 
    

10 
  11 
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Тема 4. Теория контрактов 
2   1     10   13 

Тема 5. Организационные аспекты 

функционирования фирмы 

  

  

1 

    

10 

  11 

Тема 6. Виды фирм 
    1     10   11 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 
 

8 3 7 60 36 
10

8 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 

 

1 

Введение в 

дисциплину. 

Институты как 

особый 

экономический 

ресурс 

Истоки институционализма. Классические авторы 

институциональной теории. Основные черты институтов. 

Институты рынка. Формальные и неформальные институты. 

Функции институтов: регулирование поведения, уменьшение 

неопределенности, организация экономической жизни. 

Институты и экономическое развитие. Формы взаимодействия 

институтов. Институты и организации, формы организации 

(община, корпорация, ассоциация). Институты в различных 

экономических порядках. Институциональная структура и 

институциональная среда. 

2

2 

Трансакционные 

издержки 

Трансакция как элемент институционального анализа. 

Классификация трансакционных издержек: поиск информации, 

ведение переговоров, измерения, заключение контрактов, 

мониторинг, предупреждение оппортунизма, спецификация и 

защита прав собственности, защита от третьих лиц. 

Параметры трансакций (частота, неопределенность, 

специфичность активов) и управление контрактными 

отношениями. 

Количественная оценка трансакционных издержек. Издержки 

функционирования рыночного механизма и издержки 

внутрифирменных трансакций. Трансакционные издержки, 

возникающие в связи с недоопределенностью собственности, 

несовершенством отношений собственности. Проблема 

сокращения трансакционных издержек. 

Трансакционные издержки и контрактные отношения. 

Классический контракт. Неоклассический контракт. 

Отношенческий контракт. Специфические механизмы 

управления договорными отношениями. 

Трансформационные издержки. 

3 

 

 

Теория прав 

собственности 

Роль собственности в экономическом анализе. Альтернативные 

режимы собственности. Собственность как “пучок” частичных 

полномочий. Институт частной собственности. Сравнительные 



15 
 

 

3 

преимущества и недостатки частной собственности. Теорема 

Коуза. Традиции развития права собственности в России. 

Перераспределение собственности. Права собственности на 

сложные объекты. Сложные объекты по видам своего 

использования. Сложные объекты по видам своей организации. 

Объекты с комплементарным использованием. Объекты с 

конфликтующим использованием. Объекты с разного рода 

использованиями, создающими экстерналии. Кластеры 

собственности государства, или кластеры общественной 

собственности. Кластеры собственности предприятия. 

Кластеры собственности семейного хозяйства. 

Производственная фирма. Способ привлечения трудовых благ 

(работников). Способ приобретения капитальных благ. Состав 

и специфика материальных активов. Аллокативная 

эффективность. Х-эффективность. Закрытые формы 

организации бизнеса. Индивидуальное частное предприятие 

(ИЧП). Товарищество или партнерство. Закрытая корпорация. 

4 

 

 

 

4 

Теория контрактов «Контракт» и «контрактные отношения» в неоклассической и 

новой институциональной экономической теории. Рынок как 

институциональное соглашение. Типология рынков. 

Специфичность и классификация ресурсов. Понятие контракта. 

Типы контрактов: классический, неоклассический, 

неоинституциональный. Основные составляющие контракта. 

Предмет контракта. Размер возмещения, получаемого 

участниками за свои действия. Правила и процедуры, которые 

используются сторонами в обусловленных контрактом действиях 

в будущем. Структура контракта. 

Теория агентов. Природа оппортунистического поведения. 

Оппортунизм exante и expost. Проблема «безбилетника» и 

способы воздействия на неё. Моделирование контрактов. 

Неявные контракты. Самовыполняющиеся соглашения. 

5 

 

 

 

 

5 

Организационные 

аспекты 

функционирования 

фирмы. 

Организации в экономической теории. Дихотомия: институты 

и организации. Контроль и власть в хозяйственной 

организации. Природа фирмы. Преимущества фирмы перед 

рынком. 

Р. Коуз о причинах возникновения фирмы и её границах. 

Фирма как институциональное соглашение. Проблема 

взаимоотношений принципал-агента. Конфликт принципал-

агент, пути его решения. Внутрифирменная структура. 

Фирма как организация. Контроль. Экономическая власть. 

Мотивация. Способы передачи информации внутри 

организации. Фирма в системе взаимных ожиданий. 

Внутрифирменные институты принятия решений. 

Типология фирм. Организационно-правовые формы фирмы. 

Частнопредпринимательская фирма. Товарищество. 

Акционерное общество. Государственные предприятия. 

Некоммерческие организации. Сравнительная эффективность 

фирмы. 

Контрактная теория фирмы: формальная форма, неформальные 

договоры. Способы контроля за деятельностью управляющих. 

Деятельность совета директоров. Решения общего собрания 

акционеров. Угроза банкротства фирмы. Угроза слияния или 
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поглощения. Конкуренция на рабочем месте. Репутация 

менеджера. 

6 

 

6 

Виды фирм. Основные виды фирм по критерию управляемости. 

Альтернативные цели фирмы – максимизация продаж или 

общей выручки. Модели Баумоля и Уильямсона.  

Институциональный атлас предприятия. Типология 

внутриорганизационной структуры фирмы по Генри 

Минцбергу: операционный центр, стратегический центр, 

промежуточное звено обеспечения реализации решений и 

поддержки информационного потока, техноструктура, 

персонал поддержки. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

3. Выделить проблемные области; 

4. Сформулировать собственную точку зрения; 

5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для очной формы обучения 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Институты как особый экономический ресурс 

 

1. Истоки институционализма.  

2. Основные черты институтов.  

3. Формы взаимодействия институтов  

4. Институциональная структура и институциональная среда.  

 

Основная литература: 

1. Костыгова, Л. А. Экономика фирмы : электронный учебник / Л. А. Костыгова. — 

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. — 188 c. — ISBN 978-5-907061-49-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/97919.html   

2. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов ву-зов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Гор-финкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

 

Дополнительная литература: 

1. Ермишина, А. В. Экономика фирмы : учебник / А. В. Ермишина. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 356 c. — ISBN 

978-5-9275-2794-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87781.html   

2. Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Те-ория и 

практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-тов ма-гистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. 

Смотрицкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02693-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/97919.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/87781.html
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http://www.iprbookshop.ru/81738.html  

 

 

Тема 2. Трансакционные издержки 

 

1. Трансакция как элемент институционального анализа.  

2. Параметры трансакций (частота, неопределенность, специфичность активов) и 

управление контрактными отношениями. 

3. Трансакционные издержки и контрактные отношения. 

4. Трансформационные издержки. 

Основная литература: 

3. Костыгова, Л. А. Экономика фирмы : электронный учебник / Л. А. Костыгова. — 

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. — 188 c. — ISBN 978-5-907061-49-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/97919.html   

4. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов ву-зов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Гор-финкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

 

Дополнительная литература: 

3. Ермишина, А. В. Экономика фирмы : учебник / А. В. Ермишина. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 356 c. — ISBN 

978-5-9275-2794-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87781.html   

4. Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Те-ория и 

практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-тов ма-гистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. 

Смотрицкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02693-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81738.html  

 

Тема 3. Теория прав собственности 

 

1. Роль собственности в экономическом анализе. 

2. Институт частной собственности. 

3. Производственная фирма. 

4. Закрытая корпорация. 

Основная литература: 

5. Костыгова, Л. А. Экономика фирмы : электронный учебник / Л. А. Костыгова. — 

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. — 188 c. — ISBN 978-5-907061-49-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/97919.html   

6. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов ву-зов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Гор-финкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

 

Дополнительная литература: 

5. Ермишина, А. В. Экономика фирмы : учебник / А. В. Ермишина. — Ростов-на-Дону, 

http://www.iprbookshop.ru/81738.html
http://www.iprbookshop.ru/97919.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/87781.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
http://www.iprbookshop.ru/97919.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
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Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 356 c. — ISBN 

978-5-9275-2794-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87781.html   

6. Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Те-ория и 

практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-тов ма-гистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. 

Смотрицкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02693-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81738.html  

 

Тема 4. Теория контрактов 

 

1. «Контракт» и «контрактные отношения» в неоклассической и новой 

институциональной экономической теории. 

2. Типы контрактов: классический, неоклассический, неоинституциональный. 

3. Теория агентов.  

 

Основная литература: 

1. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

Дополнительная литература: 

1. Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов магистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. 

Смотрицкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02693-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81738.html 

 

Тема 5. Организационные аспекты функционирования фирмы 

 

1. Организации в экономической теории. 

2. Фирма как организация. 

3. Типология фирм. 

4. Деятельность совета директоров. 

Основная литература: 

1. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

Дополнительная литература: 

1. Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов магистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. 

Смотрицкая. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02693-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81738.html  

 

Тема 6. Виды фирм 

http://www.iprbookshop.ru/87781.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
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1. Основные виды фирм по критерию управляемости. 

2. Институциональный атлас предприятия. 

 

Основная литература: 

7. Костыгова, Л. А. Экономика фирмы : электронный учебник / Л. А. Костыгова. — 

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. — 188 c. — ISBN 978-5-907061-49-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/97919.html   

8. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов ву-зов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Гор-финкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

 

Дополнительная литература: 

7. Ермишина, А. В. Экономика фирмы : учебник / А. В. Ермишина. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 356 c. — ISBN 

978-5-9275-2794-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87781.html   

8. Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Те-ория и 

практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-тов ма-гистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. 

Смотрицкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02693-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81738.html  

 

Для заочной формы обучения 

Тема 1. Введение в дисциплину. Институты как особый экономический ресурс 

 

1. Истоки институционализма.  

2. Основные черты институтов.  

3. Формы взаимодействия институтов  

4. Институциональная структура и институциональная среда.  

 

Основная литература: 

1. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

Дополнительная литература: 

1. Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов магистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. 

Смотрицкая. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02693-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81738.html 

 

Тема 2. Трансакционные издержки 

 

1. Трансакция как элемент институционального анализа.  

http://www.iprbookshop.ru/97919.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/87781.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
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2. Параметры трансакций (частота, неопределенность, специфичность активов) и 

управление контрактными отношениями. 

3. Трансакционные издержки и контрактные отношения. 

4. Трансформационные издержки. 

Основная литература: 

1. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

Дополнительная литература: 

1. Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов магистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. 

Смотрицкая. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02693-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81738.html  

 

Тема 3. Теория прав собственности 

 

1. Роль собственности в экономическом анализе. 

2. Институт частной собственности. 

3. Производственная фирма. 

4. Закрытая корпорация. 

Основная литература: 

1. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

Дополнительная литература: 

1. Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов магистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. 

Смотрицкая. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02693-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81738.html  

 

Тема 4. Теория контрактов 

 

1. «Контракт» и «контрактные отношения» в неоклассической и новой 

институциональной экономической теории. 

2. Типы контрактов: классический, неоклассический, неоинституциональный. 

3. Теория агентов.  

 

Основная литература: 

1. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

Дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html


21 
 

1. Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов магистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. 

Смотрицкая. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02693-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81738.html 

 

Тема 5. Организационные аспекты функционирования фирмы 

 

1. Организации в экономической теории. 

2. Фирма как организация. 

3. Типология фирм. 

4. Деятельность совета директоров. 

Основная литература: 

1. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

Дополнительная литература: 

1. Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов магистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. 

Смотрицкая. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02693-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81738.html  

 

Тема 6. Виды фирм 

 

1. Основные виды фирм по критерию управляемости. 

2. Институциональный атлас предприятия. 

 

Основная литература: 

1. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

Дополнительная литература: 

Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов магистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. 

Смотрицкая. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02693-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81738.html 
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