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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.01. Экономика подготовки бакалавров, 

изучающих дисциплину «Институциональная экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, утвержденным в 28.11.2014 г., протокол № 8; 

• Образовательной программой 38.03.01 Экономика; 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

38.03.01 Экономика, утвержденным в 2016 году. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Институциональная экономика» по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика:  

2.1. В области обучения – формирование институционального способа мышления; 

формирование умений и навыков выявления институциональных проблем в анализе 

практических ситуаций; изучение и формирование навыков использования основных 

инструментов институционального анализа. 

2.2. В области воспитания личности – формирование социально-личностных качеств 

студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

повышение их общей культуры и расширения кругозора. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать основные закономерности функционирования современной экономики с 

определенной институциональной структурой 

• уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы с учетом 

институциональной структуры 

• уметь выявлять проблемы институционального характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности 

• иметь навык построения на основе описания ситуаций теоретические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

• прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений с учетом 

институциональных характеристик. 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения);  

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по ОС  

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессиональ

ной области 

УК–2  РБ, СД, 

МЦ 
Выявляет 

сущность 

проблем в 

профессиональн

ой области  

Семинарские 

занятия с 

использованием 

технологии 

кейсов 

Выступления на 

семинарах, оценка 

проектов, 

самостоятельные 

работы по анализу 

кейсов 

Способен и 

критически 

оценивать 

основные 

течения 

современной 

экономической 

науки, 

грамотно вести 

дискуссию по 

поводу 

аргументов в 

пользу 

каждого из них 

ПК-2 РБ, СД Критически 

оценивает 

основные 

течения 

современной 

экономической 

науки, грамотно 

ведет дискуссию 

по поводу 

аргументов 

Семинарские 

занятия, 

выполнение 

домашних 

заданий 

Выступления на 

семинарах, оценка 

проектов, 

контрольные и 

экзаменационные 

задания 

Способен на 

основе 

описания 

экономических 

процессов и 

явлений 

строить 

теоретические 

и 

эконометричес

кие модели, 

анализировать 

и 

содержательно 

интерпретиров

ать 

полученные 

результаты 

(частично) 

ПК-13 РБ Демонстрирует 

навыки 

построения 

математических 

моделей, навыки 

их анализа и 

интерпретации 

полученных 

результатов  

Решение 

качественных и 

количественных 

задач; 

выполнение 

домашних 

расчетных 

работ; анализ 

кейсов 

 

Домашние 

задания, 

контрольные 

работы, оценка 

проектов 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, к базовой 

части дисциплин, является обязательной. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Микроэкономика 

• Математический анализ 

• Теория игр 

• Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

• основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач 

• основы линейной алгебры, необходимые для решения экономических задач 

• основы теории вероятностей, необходимые для решения экономических задач 

• основы теории поведения потребителя 

• основы теории игр 

• способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Теория отраслевых рынков, Региональная экономика, 

Корпоративные финансы.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 

 

Название темы 

 

Всего часов по 

дисциплине  
Контактные часы Самостоятельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 
Введение. Истоки институциональной 

теории. Предпосылки. 

26 4 2 20 

2 Основные понятия теории 

институтов. 

 

18 4 4 10 

3 Теория трансакционных издержек 32 6 6 20 

4 Теория контрактов 38 8 10 20 

5 Теория прав собственности 36 8 8 20 

6 Теория государства 18 4 4 10 

7 Институты и институциональные 

изменения 

22 4 4 14 

 Итого по дисциплине 190 38 38 114 
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6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

   * Письменная работа 80 минут 

Итоговый Экзамен     * Устный экзамен 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
 

По всем формам текущего и итогового контроля при выставлении оценок учитывается 

способность студента распознавать тип поставленной задачи, обосновывать применимость 

метода решения, применить необходимый метод, интерпретировать полученный результат, 

оценить влияние внешних воздействий на полученное решение поставленной задачи.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки по результатам текущего и итогового контроля выставляются в соответствии 

со следующими требованиями: 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) 

проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или 

многочисленными примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, 

правильном решении задачи и четком и исчерпывающем ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах 

и решении задач, но при отсутствии какого-либо из вышеперечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего 

представления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления 

алгоритма или последовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы или неточностях в решении задачи непринципиального характера (описки и 

случайные ошибки арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании 

по контролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности 

в последующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к 

повторному написанию ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию 

контрольной работы в целом,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к изучаемой теме.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
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8. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение. Истоки институциональной теории. Предпосылки. 

Становление и развитие современной институциональной теории. Неоклассическая 

теория: основные предпосылки и их критика современными институционалистами. 

Поведенческие предпосылки институциональной теории. Границы и перспективы 

институциональной теории. 

Структура и задачи институциональной теории. 

 

Тема 2. Основные понятия теории институтов. 

Природа институтов. Институты: различные попытки определения и анализа. 

Экономические институты и культура.  

Функции и черты институтов. Альтернативные классификации институтов. 

 

Тема 3. Теория трансакционных издержек 

Понятие трансакции. Различные классификации трансакций: классификация 

Коммонса, классификация Уильямсона. Понятие специфичности актива. Фундаментальная 

трансформация. 

Трансакционные издержки: попытки определения. Внешние (рыночные) и внутренние 

(фирменные) трансакционные издержки. Альтернативные классификации трансакционных 

издержек: классификация Милгрома - Робертса, классификация Норта - Эггертссона. 

Проблемы минимизации трансакционных издержек.  

 

Тема 4. Теория контрактов 

Общие принципы контрактного права и основные понятия экономической теории 

контрактов. Понятие полного контракта и причины неполноты реальных контрактов. 

Методология анализа реальных контрактов: теория агентства. 

Модель «принципал-агент». Проблемы неблагоприятного отбора и морального риска. 

Рыночные сигналы и фильтрация как способы решения проблемы неблагоприятного отбора. 

Внешние и внутренние механизмы снижения проблемы морального риска. 

Анализ основных типов контрактов в классификации МакНэйла – Уильямсона 

(классический, неоклассический, отношенческий контракты).  

 

Тема 5. Теория прав собственности 

Права собственности и проблема редкости ресурсов. Права собственности и внешние 

эффекты. Теорема Коуза.  

Концепция остаточных прав и остаточных эффектов. Формирование и эволюция прав 

собственности. Наивная теория формирования прав собственности. Теория групп интересов. 

Теория поиска ренты. Проблемы плохо определенных прав собственности. 

 

Тема 6. Теория государства 

Различные подходы к анализу государства в институциональной теории. Контрактные 

и эксплуататорские теории государства. Неоклассическая теория государства Норта. Модель 

стационарного бандита Манкура Олсона. 

 

Тема 7. Институты и институциональные изменения 

Различные механизмы институциональных изменений: эволюция институтов, 

закрепление неформальных правил, импорт институтов. Зависимость от предыдущего пути 

развития и институциональные ловушки. Различные подходы к анализу институциональных 
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изменений. Институциональный анализ экономико-правовых реформ в России. Проблемы 

корпоративного управления. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

решение задач, анализ экономических кейсов на семинарах, дискуссионные технологии. 

 

9. Образовательные технологии 
Решение стандартных теоретических задач, разбор практических задач и кейсов, 

доклады, дискуссии.  

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На семинарских занятиях используются следующие методы обучения и контроля 
усвоения материала: 
1. На каждом семинарском занятии рекомендуется выполнение минитестов или 

микроконтролей по тематике семинарского занятия. 
2. По каждой теме рекомендуется проводить семинар с обсуждением практических 

ситуаций с предварительной подготовкой выступлений индивидуально или по группам. 
3. На каждом семинаре необходимо рассматривать и закреплять методы решений типовых 

расчетных задач. 
4. Активно использовать такую форму работы как доклады студентов. 

9.2 Методические указания студентам 
Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с 

перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на 
семинар материалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому 
занятию: 
1. Решить заданные домашние задачи по пройденной теме. 

2. Проработать конспект лекций по новой теме. 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу. 

4. Ответить на вопросы плана семинарского занятия. 

5. Изучить решения типовых задач по подборке предложенных задач в рамках новой темы. 

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Минитест или микроконтроль проводится в течение 5-10 минут. Для их 

выполнения необходимо свободно владеть основными определениями, понятиями, 

правилами, приемами, методами, моделями рассматриваемого материала. 

Анализ практических ситуаций предполагает индивидуальную работу или работу в 

группе из 3 – 4 человек. Выработанное решение оценивается преподавателем при защите 

его студентом перед аудиторией. Баллы получают также студенты, принявшие участие в 

дискуссии или сформулировавшие вопросы по существу дела. 

Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию.  

Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные 

консультации. Контрольные работы состоят из вопросов и задач, аналогичным задачам 

домашних заданий. 

При подготовке доклада желательно заранее обсудить с преподавателем список 

используемой литературы, за день до семинарского занятия предупредить о необходимых 

для представления материала технических средствах, напечатанный текст доклада 

предоставить преподавателю. 
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10.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Вопросы для самопроверки студентов 

Введение. Предпосылки 

1. Основные предпосылки институционального анализа. 

2. Поведенческие предпосылки институциональной теории. 

3. Структура и задачи современной институциональной теории. 

Теория институтов 

4. Основные понятия теории институтов. 

5. Функции и черты институтов. 

6. Различные подходы к определению и анализу институтов. 

7. Теория трансакционных издержек. 

8. Основные подходы к определению и анализу трансакций (подходы Коммонса и 

Уильямсона). 

9. Трансакционные издержки: основные понятия и классификации. 

10. Методы количественной оценки трансакционных издержек. 

Теория контрактов 

11. Основные понятия теории контрактов. 

12. Полные контракты и неполнота реальных контрактов. 

13. Анализ контрактных отношений и проблемы в отношениях «принципал-агент». 

14. Основные типы контрактов (классический, неоклассический, отношенческий). 

Проблемы корпоративного управления 

15. Моральный риск во взаимоотношениях менеджеров и акционеров. 

16. Внешние и внутренние механизмы обеспечения дисциплины менеджеров. 

17. Премия за риск и дилемма «риск - стимулы». 

Теория прав собственности 

18. Различные теории формирования прав собственности (наивная, групп интересов, 

рентоориентированного поведения). 

19. Основные понятия теории прав собственности. 

20. Кластеры прав собственности. 

Теория государства 

21. Новая теория государства. 

22. Кооперативная и корпоративная теории государства. 

23. Модель контрактного государства Норта. 

24. Модель стационарного бандита Олсона. 

Институциональные изменения и функционирование экономики 

25. Причины институциональных изменений. 

26. Различные типы институциональных изменений. 

27. Институты и экономический рост. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Кейс. Концепция рациональности и выбор покупателя 

«A friend of mine was once shopping for a quilted bedspread. She went to a department store 

and was pleased to find a model she liked on sale. The spreads came in three sizes: double, queen 

and king. The usual prices for these quilts were $200, $250 and $300 respectively, but during 

the sale they were all priced at only $150. My friend bought the king-size quilt pleased with 

her purchase though the quilt did hang a bit over the sides of her double bed». 
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Вопрос. 

Говорит ли такое поведение покупателя о его ограниченной рациональности? 

Приведите аргументы. 

 

Задача «Проблема кооперации». Книжные издательства «Азбука» и «Букварь» решили 

организовать рекламную кампанию своей продукции на местном телеканале. Независимо 

друг от друга они принимают решения о том, в какое время суток их рекламные ролики 

должны попасть в эфир. Известно, что для телерекламы наиболее предпочтителен вечерний 

эфир. Однако если ролики издательств будут демонстрироваться в разное время суток, в 

лучшем положении окажется то издательство, чей ролик зрители увидят первым (т. е. в 

утреннем эфире). В этом случае прибыли издательств составят 7 и 0 — для утреннего и 

вечернего эфира соответственно. Если рекламу обоих издательств покажут утром, их 

прибыли будут равны 2, а если вечером, то 5. 

1. Какова равновесная ситуация при однократном взаимодействии издательств?    

2. В чем она заключается?  

3. Какими способами, в частности, с ней можно было бы справиться? 

4. Как Вы считаете, при каких условиях в бесконечно повторяющемся 

взаимодействии будет существовать равновесие в стратегиях «спускового крючка»? 

 

Задача «Трагедия общин». 

У жителей деревни есть общее пастбище. В месяц каждая корова дает У(n) = 16 – n литров 

молока, где n – количество коров, пасущихся на пастбище. Рыночная цена молока равна 2 

руб. за литр. Содержание коровы обходится в среднем в 4 руб. в месяц. Определите 

1) количество коров на пастбище и прибыль каждого жителя деревни, если он принимает решение 

независимо от соседей; 

2) количество коров на пастбище и прибыль сельхозкооператива; 

3) налог в расчете на одну корову, который должна установить администрация, чтобы ограничить 

число коров до общественно оптимального уровня при независимом принятии решений 

жителями. 

Сформулировать выводы по задаче в терминах институциональной экономики. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

Оценивается активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения 

задач и оценки за микроконтроли, проводимые на семинарских занятиях. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и 

называется - Оаудиторная. Также оценивается самостоятельная работа студента на основе 

выполнения заданий для самостоятельного изучения. В рейтинг выставляется оценка 

Осам.работа 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

О накопленная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная + k3∙Осам.работа 

где ki – вес текущей, аудиторной и оценки за самостоятельную работу, при этом 

k1=0,4, k2=0,2, k3=0,4; 
Отекущая равна оценке за контрольную работу Ок/р . 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом.  

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля арифметический.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Одинцова, М. И. Институциональная экономика: учеб. пособие / М.И. Одинцова. – 2-е изд. 

– М.: ИД ВШЭ, 2008.  

12.2 Основная литература 

2. Кузьминов Я.И. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные 

издержки, контракты : учебник, Изд. дом ГУ-ВШЭ. М.: 2006 

3. Юдкевич М.М., Подколзина Е.А., Рябинина А.Ю. Основы теории контрактов: модели и 

задачи – М.: ГУ-ВШЭ, 2002 

12.3 Дополнительная литература  

4. Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // THESIS, 1993, 2. 

(доступ по ссылке: http://ecsocman.hse.ru/data/161/670/1216/2_1_4north.pdf) 

5. Асемоглу Д., Джонсон С., Робинсон Дж. (2006) Институты как фундаментальная 

причина долгосрочного экономического роста // Эковест, 5, с. 1-43. (доступ по ссылке: 

http://www.research.by/webroot/delivery/files/ecowest/2006n1r01.pdf) 

6. Коуз Р. Проблема социальных издержек (доступ по ссылке: 

http://www.libertarium.ru/l_lib_firm05)   

7. Ostrom E., et al. (1999) Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges // Science, 

284, 278  (доступ по ссылке: http://urizen-

geography.nsm.du.edu/~psutton/AAA_Sutton_WebPage/Sutton/Courses/Geog_4020_Geograp

hic_Research_Methodology/SeminalGeographyPapers/RevisitingTragedyOfTheCommonsOstr

om.pdf)  

8. Ang J., Cole R., Lin J. Agency Costs and Ownership Structure // The Journal of Finance. 

2000. Vol. 55, Issue 1, pp. 81–106 (ссылка: 

http://www.krahenbuhlglobal.com/Research/Ang.Cole.Lin.JF.2000.pdf)  

12.4 Справочники, словари, энциклопедии  

The New Palgrave Dictionary of Economics Online. Palgrave Macmillan. 

http://www.dictionaryofeconomics.com/ 

Любая доступная справочная и энциклопедическая экономическая литература или 

электронные издания.  

12.5 Программные средства 

Используется стандартный пакет Microsoft Office. 
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13.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Возможно использование медиа-оборудования для проведения лекций, семинаров, 

сопровождения докладов. 
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