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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 подготовки 40.04.01 Юриспруденция, обучающихся по 

образовательной программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», 

изучающих дисциплину «Институциональная экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 06.12.2013 

№50; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным в 2017 г. 

Курс «Институциональная экономика» (Institutional economics) реализуется на 

платформе Coursera. 

Ссылка на дисциплину https://ru.coursera.org/learn/institutional-economics 

Формат преподавания: Blended. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Институциональная  экономика» являются: 

- формирование у студентов развернутого представления о текущем развитии новой 

институциональной теории, основных инструментов и подходов,  

развитие компетенций, позволяющих использовать соответствующий инструментарий 

для решения практических проблем.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные понятия и инструментарий институциональной экономической теории 

Уметь: 

o формулировать проблему в терминах выбранной теоретической концепции; 

o применять изученный инструментарий к анализу практических ситуаций. 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

o объяснения реальных феноменов с помощью инструментария институциональной 

теории; 

o анализа альтернативных вариантов решения поставленных проблем в рамках 

институциональной экономики. 

 

 

 

 

https://ru.coursera.org/learn/institutional-economics
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В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции 

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать способы 

и инструменты 

СК-2 РБ, СД Владеет средствами 

построения концепций и 

моделей. Способен 

находить источники для 

получения информации, в 

том числе нормативного 

характера, определять 

проблемы, соотносить 

полученную информацию 

с правовой реальностью. 

Способен осуществлять 

отбор источников 

достоверной информации, 

верифицировать 

полученную информацию 

и обрабатывать ее (в 

аналитической 

деятельности) 

Лекции, 

семинарские занятия, 
Подготовка доклада по 

статье, написание 

реферата, контрольная 

работа и экзамен  

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

 

СК-3 РБ, СД Анализирует 

существующие методы 

исследования, подбирает 

необходимые методы для 

проведения конкретного 

исследования, анализирует 

различные научно-

исследовательские и 

практические проблемы. 

Лекции, семинарские 

занятия. Решение задач 

и рассмотрение кейсов. 

Способен вести 

профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде  

 

СК-8 РБ, СД 

МЦ 

Анализирует доктрину и 

действующее, в т.ч. 

зарубежное, 

законодательство, 

самостоятельно 

формулирует предмет 

исследования, правильно 

подбирает необходимые 

методы исследования, 

самостоятельно определяет 

проблему применения 

законодательства, находит 

ее решение 

Лекции, семинарские 

занятия. Решение задач 

и рассмотрение кейсов. 

Способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

ПК-

11 

РБ, СД Формулирует проблему в 

терминах институциональной 

экономики и применить 

Лекции, семинарские 

занятия. Решение задач 

и рассмотрение 
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смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

 

соответствующий 

теоретический аппарат для ее 

решения 

Выступления на 

семинарах, презентация 

доклада 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и является 

дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях дисциплине «Современная 

экономическая политика государства» 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины: Сравнительное правоведение. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ 

 

 

Название раздела  Контактные часы Онлайн-

обучение 

Самостоят

ельная 

работа 

Всего 

часов 

Лекции Семинары 

1 Введение в институциональный 

анализ 

14  2  12 

2 Институты в экономическом 

анализе 

14  2  12 

3 Теория трансакционных 

издержек 

14  2  12 

4 Теория контрактов 14  2  12 

5 Теория прав собственности 14  2  12 

6 Теория фирмы 14  2  12 

7 Теория государства 14  2  12 

8 Институты и институциональные 

изменения 

16  2  14 

 

 
ИТОГО 114  16  98 

  

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

3 модуль  

Текущий 

 

Промежуточные тесты 

в рамках лекционного 

курса онлайн 

* Результаты представляются в виде скана 

вебстраницы курса «Отметки» 
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Контрольная работа   

Итоговый Экзамен 

 

* Письменный тест 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль. 

Студент должен: 

 знать и уметь применять основные понятия, категории и инструменты 

микроэкономической теории 

 приобрести опыт экономических исследований, анализа экономических явлений 

и процессов с помощью стандартных теоретических моделей, самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

Итоговый контроль. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне 

 уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на 

микроуровне 

 уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

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

эффективности 

 строить 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 на микроуровне. 

 

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

8. Содержание дисциплины 

 

1. Раздел 1. Экономические институты. 

Тема 1. Понятие института. 

Тема 2. Равновесие по Нэшу. 

Тема 3. Институты и решение проблем координации. 

Тема 4. Институты и решение проблем распределения. 

Тема 5. Проблема кооперации. 

Тема 6. Механизмы принуждения. 

Тема 7. Формальные и неформальные институты. 

Тема 8. Ограниченная рациональность. 

Тема 9. Функции институтов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
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проведение деловых игр, дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

2. Раздел 2. Права собственности: издержки спецификации и защиты прав 

собственности. 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Понятие права собственности. 

Тема 3. Защита прав собственности и стимулы экономических агентов. 

Тема 4. Последствия неполной защиты прав собственности: эмпирические 

свидетельства. 

Тема 5. Внешние эффекты. 

Тема 6. Теорема Коуза. 

 

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

проведение деловых игр, дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

3. Раздел 3. Режимы прав собственности. 

Тема 1. Собственность общего доступа. 

Тема 2. Коллективная собственность. 

Тема 3. Государственная собственность. 

Тема 4. Выводы. 

 

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

проведение деловых игр, дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

4. Раздел 4. Трансакционные издержки. 

Тема 1. Разнообразие форм сделок. 

Тема 2. Что стоит за трансакционными издержками? 

Тема 3. Специфичность активов как важная характеристика трансакции. 

Тема 4. Схема Уильямсона. 

Тема 5. Неопределенность и формы управления трансакцией. 

 

5. Раздел 5. Теория агентских отношений: неблагоприятный отбор. 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Понятие неблагоприятного отбора. 

Тема 3. Как институты решают проблему неблагоприятного отбора. 

Тема 4. Сигналы: модель Спенса. 

Тема 5. Сигналы: примеры на различных рынках. 

Тема 6. Фильтрация. 

 

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

проведение деловых игр, дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 
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6. Раздел 6. Теория агентских отношений: моральный риск.  

Тема 1. Понятие морального риска. 

Тема 2. Агентские издержки. 

Тема 3. Мониторинг. 

Тема 4. Стимулирующий контракт. 

Тема 5. Институты, позволяющие решить проблему морального риска. 

 

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

проведение деловых игр, дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

7. Раздел 7. Институты и развитие. 

Тема 1. Институты и долгосрочное развитие. 

Тема 2. Экономическое развитие: факты и объяснения. 

Тема 3. Институциональная гипотеза. 

Тема 4. Эмпирические исследования институтов и роста. 

Тема 5. Проблема причинности и гипотеза модернизации. 

Тема 6. Роль неформальных институтов. 

Тема 7. Доверие как фактор роста и развития. 

 

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

проведение деловых игр, дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

9. Образовательные технологии 

Дистанционные лекции онлайн на платформе Курсера. На семинарах – разбор 

практических задач и кейсов, выполнение небольших исследовательских работ.  

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

На семинарах рекомендуется фронтальная проверка знаний в процессе проведения 

микроконтроля (в виде тестов и открытых вопросов), а также студентам могут быть 

предоставлены индивидуальные задания в виде задач или кейсов. Часть задач и кейсов 

предоставляется студентам в качестве домашнего задания. 

На семинарских занятиях используются следующие методы обучения и контроля 
усвоения материала: 

1. выполнение минитестов или микроконтролей по тематике семинарского занятия; 
2. анализ кейсов; 
3. обсуждение практических ситуаций с предварительной подготовкой выступлений 

индивидуально или по группам; 
4. решение типовых расчетных задач. 

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 
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семинар материалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому 

занятию: 

1) проработать конспект лекций, прослушанных в онлайн курсе 

«Институциональная экономика», по теме семинара; 

2) прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3) ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

4) изучить решения типовых задач по подборке задач по институциональной 

экономике; 

5) решить заданные домашние задачи; 

6) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

Минитест или микроконтроль проводится в течение не более 10 минут. Для их 

выполнения необходимо свободно владеть основными определениями, понятиями, правилами, 

приемами, методами, моделями по рассматриваемому материалу. 

Анализ практических ситуаций предполагает индивидуальную работу или работу в 

группе. 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. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля студентов 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

Задания в виде кейсов и задач на аудиторных занятиях предлагаются по всем темам курса.  
 

Примеры заданий семинарских занятий 

Задание 1.  

По статье Рональда Коуза  

«Проблема социальных издержек. Судебное дело Sturges vs Bridgman (1879)» 

Кондитер использовал для своего бизнеса две ступки с пестиками. По соседству 

поселился доктор, который через восемь лет после вселения построил приемную в конце 

своего сада, прямо напротив кухни кондитера. И затем обнаружил, что шум и вибрация, 

создаваемые оборудованием кондитера, мешают ему использовать новую приемную. Доктор 

обратился в суд, чтобы принудить кондитера воздержаться от использования своего 

оборудования. Суд удовлетворил претензии доктора и постановил, что тот имеет право 

запретить кондитеру использовать его оборудование. До того, как доктор подал на кондитера в 

суд, кондитер эксплуатировал оборудование в течение 8 часов ежедневно. 
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Предположим, что издержки и выгоды от использования оборудования выглядели 

следующим образом. 
Часы работы 

ступки 

Общий доход 

доктора 

Предельные 

внешние 

издержки1 

Общая 

прибыль 

кондитера 

Предельная 

чистая 

выгода 

кондитера2 

Общая 

выгода для 

общества 

Предельная 

чистая 

социальная 

выгода3 

t B MEC Pr MPr B+BPr MPr – 

MEC 

0 72 0 0 0 72 – 

1 70 2 14 14 84 12 

2 66 4 26 12 92 8 

3 60 6 36 10 96 4 

4 52 8 44 8 96 0 

5 42 10 50 6 92 4 

6 30 12 54 4 84 8 

7 16 14 56 2 72 12 

8 0 16 56 0 56 16 

 

Насколько эффективен результат, полученный на основе решения суда. Возможно ли повысить 

эффективность взаимодействия этих экономических агентов, если да, то как и при каких 

условиях? Если нет, то почему? 

 

Задание 2.  
Рассмотрим фермера и скотовода, живущих по соседству. Фермер выращивает на своем 

поле пшеницу, а скотовод разводит коров, которые периодически заходят на поле фермера. 

Пусть потери фермера от того, что коровы скотовода вытаптывают его посевы, составляют 50 

единиц. Издержки огораживания его посевов – 40 единиц, издержки огораживания пастбища – 

20 единиц. Других издержек, в том числе трансакционных, нет. Возможны два законодательных 

правила: 1) фермер сам отвечает за сохранность своего поля и урожая и сам несет убытки, 

нанесенные его полю стадом скотовода; 2) скотовод отвечает за нахождение стада на своем 

участке и в случае потравы чужого участка должен оплатить ущерб. Какое правило будет 

приводить к эффективному результату? А если издержки ведения переговоров равны 25 

единицам, тогда какое правило будет действовать? 

 

Задание 3. 

Международный концерн принял решение продавать автомобили в Европе через 

посредника. По заданию босса экономический отдел посчитал, что при добросовестной работе 

посредника выручка концерна составит один млн. евро, из которого посреднику за услуги будет 

выплачено 500 тыс. евро. Посредник может оказаться добросовестным либо недобросовестным. 

В первом случае он будет активно рекламировать автомобили концерна на европейском рынке, 

его издержки на рекламу составят 300 тыс. евро. Во втором случае он не станет тратить денег 

на рекламу и ничего не продаст, но, тем не менее, плату за свои услуги получит. Предвидя 

такую возможность, босс предложил направить в Европу представителя концерна, чтобы тот 

контролировал деятельность посредника. Однако контроль обойдется концерну в 150 тыс. евро. 

                                                 
1
 Дополнительные потери доктора при увеличении времени работы ступки на 1 час 

2
 Дополнительная прибыль кондитера при увеличении времени работы ступки на 1 час 

3
 Дополнительная чистая выгода для общества при увеличении времени работы ступки на 1 час 
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Если посредника уличат в недобросовестной работе, он ничего не получит, но концерну при 

этом все равно придется нести издержки контроля. 

Вопросы: 

1) Как выглядит матрица игры для концерна и посредника? Найдите все возможные равновесия. 

2) Как изменится равновесие в игре, если при прочих равных:  

a) издержки контроля возрастут на 20 тыс. евро; 

b) выручка концерна увеличится вдвое; 

c) издержки посредника на рекламу снизятся до 100 тыс. евро? 

 
Задание 4. 

Кейс. Итальянское счастье: как предотвратить оппортунистическое поведение при 

покупке трюфелей 

В свое время знаменитый гастроном Жан-Антельм Брийя-Саварен <…> назвал <…> 

белый трюфель — при всей его уродливости — «бриллиантом кухни». <…> Имя «бриллиант» 

вполне оправдано <…> рыночной стоимостью продукта. Белый трюфель из Читта ди Кастелло 

стоит 10—15 тыс. евро за кг, черный трюфель из Нурсии (Норчи) — 5 тыс. евро. <…> 

Существует и дешевый «летний» трюфель, стоимостью 80—100 евро за кг — он называется 

«скорцоне» и употребляется для промышленной переработки, для ароматизации соусов. 

Неискушенные нувориши часто бросаются на этот второсортный предмет роскоши и закупают 

его, считая первосортным, в отнюдь немаленьких количествах. Вообще же наипервейшей 

проблемой покупателя трюфелей являются фальсификаторы и жулики… Для них совсем 

нетрудно, располагая десятью трюфелями из Акваланьи (второсортными) и одним альбийским 

(бриллиантовым), подержать все одиннадцать вместе в закупоренном контейнере, и дешевые 

трюфели до того напитаются ароматом дорогого, что отличить их будет технически 

невозможно. Вот только впоследствии, при употреблении в пищу, от второсортных пойдет 

совсем не тот запах. Является ли трюфель действительно альбийским или просто лежал 

с альбийским трюфелем рядом — это великий вопрос без ответа, и нет иных оснований 

для суждения, чем личное знакомство с продавцом и хорошая репутация конкретного 

трюфельного брокера.  

Вопросы по кейсу. 

1. К какому виду оппортунистического поведения относится поведение фальсификаторов — 

продавцов трюфелей, выдающих второсортные трюфели за «бриллианты»? Аргументируйте 

свой ответ.  

2. Почему у фальсификаторов есть возможность вести себя оппортунистически?  

3. К какому типу товаров (по величине издержек измерения) относятся трюфели?  

4. На кого ложатся издержки измерения качества трюфелей в рассмотренной ситуации? 

5. Как можно снизить издержки измерения качества трюфелей? 

 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Раздел 1. Экономические институты. 

Ограниченная рациональность. 

Понятие института. 

Равновесие по Нэшу. 

Институты и решение проблем кооперации. 

Институты и решение проблем координации. 

Институты и решение проблем распределения. 
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Механизмы принуждения. 

Формальные и неформальные институты. 

Функции институтов. 

Раздел 2. Права собственности: издержки спецификации и защиты прав собственности. 

Введение. 

Понятие права собственности. 

Защита прав собственности и стимулы экономических агентов. 

Последствия неполной защиты прав собственности: эмпирические свидетельства. 

Внешние эффекты. 

Теорема Коуза. 

Раздел 3. Режимы прав собственности. 

Собственность общего доступа. 

Коллективная собственность. 

Государственная собственность. 

Выводы. 

Раздел 4. Трансакционные издержки. 

Разнообразие форм сделок. 

Что стоит за трансакционными издержками? 

Специфичность активов как важная характеристика трансакции. 

Схема Уильямсона. 

Неопределенность и формы управления трансакцией. 

Раздел 4. Трансакционные издержки. 

Разнообразие форм сделок. 

Что стоит за трансакционными издержками? 

Специфичность активов как важная характеристика трансакции. 

Схема Уильямсона. 

Неопределенность и формы управления трансакцией. 

Раздел 6. Теория агентских отношений: моральный риск.  

Понятие морального риска. 

Агентские издержки. 

Мониторинг. 

Стимулирующий контракт. 

Институты, позволяющие решить проблему морального риска. 

Раздел 7. Институты и развитие. 

Институты и долгосрочное развитие. 

Экономическое развитие: факты и объяснения. 

Институциональная гипотеза. 

Эмпирические исследования институтов и роста. 

Проблема причинности и гипотеза модернизации. 

Роль неформальных институтов. 

Доверие как фактор роста и развития. 
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11.  Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинарах. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем и 

называется Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов на основании 

представленных сканов вебстраницы «Отметки» на платформе Курсера, дисциплина 

«Институциональная экономика». Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рейтинговую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем и называется 

Осамостоятельная. 

Дисциплина преподается 2 модуля с одним итоговым контролем – экзамен в третьем 

модуле. Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная=  0,5* Оаудиторная + 0,5* Осамостоятельная 

 

где Осамостоятельная рассчитывается как взвешенный балл по всем промежуточным и итоговому 

тестам в рамках лекционного онлайн курса (засчитывается лучшая попытка в каждом разделе). 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

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

Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. «Курс институциональной 

экономики», Изд. дом ГУ-ВШЭ. М.: 2006 

12.2 Дополнительная литература 

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

и задачи – М.: ГУ-ВШЭ, 2002 

3. Одинцова М.И. Экономика права. М.: Юрайт, 2016. 

 

12.3 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.  

http://www.dictionaryofeconomics.com/
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12.4 Программные средства 

Используется стандартный пакет Microsoft Office. 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Возможно использование медиа-оборудования для проведения лекций, семинаров, 

сопровождения докладов. 

 

 


