
Пермский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины  

«Институциональная экономика» 

 

 

 

 

 

Утверждена  

Академическим советом основных образовательных программ по направлениям 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруденция 

Протокол № 8.2.2.2-17/08 от 30.08.2019 г. 

Академический руководитель ОП 

_____________________  
   

 

Разработчик Юдкевич Мария Марковна, к.э.н., доцент НИУ ВШЭ (онлайн, 

https://www.coursera.org/learn/institutional-economics) 

Шеина Марина Витальевна, к.ф.-м.н., доцент департамента экономики и 

финансов НИУ ВШЭ – Пермь, msheina@hse.ru 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  

16 

Самостоятельная 

работа (час.)  

174 

Образовательная 

программа, курс 

 «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», 1 

курс 

Формат изучения 

дисциплины 

С использованием онлайн курса 

 

 

 

 

 

 

https://www.coursera.org/learn/institutional-economics
mailto:msheina@hse.ru


1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Институциональная экономика» в области обучения 

являются:  

 формирование институционального способа мышления;  

 формирование умений и навыков выявления институциональных проблем в 

анализе практических ситуаций;  

 формирование навыков использования основных инструментов 

институционального анализа.    

Целями освоения дисциплины «Институциональная экономика» в области 

воспитания личности являются: 

 формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, активной общественной 

позиции, коммуникабельности, толерантности, повышение их общей культуры 

и расширение кругозора. 

Настоящая дисциплина относится к блоку М2 Дисциплины по выбору. 

Пререквизиты отсутствуют. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

В результате освоения дисциплины «Институциональная экономика» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 
СК-М1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы 

и способы деятельности (формируется частично). 

СК-М2 
Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и инструменты 

профессиональной деятельности (формируется частично). 

CК-М4 

Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный 

уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры (формируется 

частично). 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

 основные концепции курса институциональной экономики;  

 основные понятия, категории и инструменты институциональной теории; 

 базовые модели институциональной теории; 

 закономерности функционирования современной экономики с учетом 

институциональной структуры; 

уметь: 

 выявлять проблемы институционального характера; 

 использовать институциональные концепции для обсуждения проблем, 

связанных с существованием и функционированием институтов, с 

трансакционными издержками, с неполнотой информации, с неполной 

спецификацией прав собственности;  

 формулировать задачи по минимизации трансакционных издержек; 

 анализировать экономические взаимодействия в рамках модели 

«принципал-агент»; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы с учетом 

институциональной структуры;  

 проводить анализ институциональных изменений;  

 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений с 

учетом институциональной структуры; 



владеть: 

 качественными методами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических институциональных моделей; 

 навыками институционального подхода к анализу экономических 

взаимодействий.  
 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1.  

Базовые понятия 

институциональной 

экономики. 

0 8 100 5 

Знает определения и умеет 

использовать в анализе 

понятия институт, права 

собственности, режимы прав 

собственности, 

трансакционные издержки. 

Умеет находить равновесие 

Нэша в простейших играх 

«дилемма заключенных» и 

«битва полов», при анализе 

проблем кооперации и 

координации. 

Микроконтроли 1, 2, 3, 4; 

самостоятельная домашняя 

работа; экзамен. 

Раздел 2. Теория 

агентских отношений. 

0 8 74 3 

Знает определения и умеет 

использовать в анализе 

понятия агентские издержки, 

оппортунистическое 

поведение, неблагоприятный 

отбор, моральный риск, 

способы решения проблем 

НО и МР 

Микроконтроли 5, 6, 7; 

анализ кейсов; экзамен. 

Часов по видам 

учебных занятий: 
0 16 174 8 

  

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Базовые понятия институциональной экономики. 

Тема 1. Экономические институты. 

Понятие института. Равновесие по Нэшу. Институты и решение проблем координации. 

Институты и решение проблем распределения. Проблема кооперации. Механизмы 

принуждения. Формальные и неформальные институты. Ограниченная рациональность. 

Функции институтов. 

Тема 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. 

Тема 3. Режимы прав собственности. 

Собственность общего доступа. Коллективная собственность. Государственная 

собственность. Выводы.  

Тема 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 2. Теория агентских отношений 

Тема 5. Проблема неблагоприятного отбора. 

Введение. Понятие неблагоприятного отбора. Как институты решают проблему 

неблагоприятного отбора. Сигналы: модель Спенса. Сигналы: примеры на различных 

рынках. Фильтрация. 

Тема 6. Проблема морального риска.  

Понятие морального риска. Агентские издержки. Мониторинг. Стимулирующий контракт. 

Институты, позволяющие решить проблему морального риска. 

Тема 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. 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Институциональная экономика» включает в себя 

выполнение тестов в режиме он-лайн по каждому разделу курса, итоговый он-лайн тест по 

курсу, самостоятельную домашнюю работу по теме 2 Права собственности: издержки 

спецификации и защиты прав собственности. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме аудиторного 

экзаменационного теста. Блокирующие элементы отсутствуют. 

Оценка по дисциплине (Одисциплины) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплины = 0,4*Оонлайн + 0,1*Оауд.раб. + 0,1*Осам.раб. + 0,4*Оэкзамен 

где Оi – оценка за определенный элемент контроля, Оонлайн – итоговая оценка за 

прохождение курса, рассчитанная в системе Курсера.  

Способ округления – арифметический. 

Критерии оценивания 

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

Для оценки знаний и навыков студентов по дисциплине «Институциональная 

экономика» предусмотрены аудиторные миниконтроли на каждом семинарском занятии. 

На основе баллов за микроконтроли выставляется оценка за аудиторную работу. Оценка 

пропорциональна доле набранных баллов от максимально возможной суммы баллов: 

от 0,5% до менее, чем 15% – 1 балл; 

от 15% до менее, чем 25% – 2 балла; 

от 25% до менее, чем 35% – 3 балла; 

от 35% до менее, чем 45% – 4 балла; 

от 45% до менее, чем 55% – 5 баллов; 

от 55% до менее, чем 65% – 6 баллов; 

от 65% до менее, чем 75% – 7 баллов; 

от 75% до менее, чем 85% – 8 баллов; 

от 85% до менее, чем 95% – 9 баллов; 

от 95% до 100% – 10 баллов. 

Анализ кейса и решение задачи в домашнем задании оцениваются по 5 баллов.  

По каждой части выставляется 1-2 балла, если выполнено менее 30% задания, или 

допущены принципиальные ошибки, или ошибочна сама идея решения; 3 балла, если в 

целом идея решения верна, но присутствуют существенные ошибки; 4 балла, если идея 



решения верна, но присутствуют несущественные ошибки; 5 баллов, если задание 

выполнено верно. 

Итоговый контроль в виде экзаменационного теста охватывает все темы по данной 

дисциплине. Экзаменационный тест проводится в аудитории. Оценка за его выполнение 

выставляется пропорционально доле набранных баллов от максимально возможной суммы 

баллов за тест: 

от 0,5% до менее, чем 15% – 1 балл, неудовлетворительно; 

от 15% до менее, чем 25% – 2 балла, неудовлетворительно; 

от 25% до менее, чем 35% – 3 балла, неудовлетворительно; 

от 35% до менее, чем 45% – 4 балла, удовлетворительно; 

от 45% до менее, чем 55% – 5 баллов, удовлетворительно; 

от 55% до менее, чем 65% – 6 баллов, хорошо; 

от 65% до менее, чем 75% – 7 баллов, хорошо; 

от 75% до менее, чем 85% – 8 баллов, отлично; 

от 85% до менее, чем 95% – 9 баллов, отлично; 

от 95% до 100% – 10 баллов, отлично. 

 

4. Примеры оценочных средств 
Примеры оценочных средств освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

Пример кейса по темам Оппортунистическое поведение экономических агентов и 

способы его предотвращения; трансакционные издержки и механизмы их снижения. 

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? 

Примеры заданий для самостоятельной работы 

Задача по теории прав собственности.  



Рассмотрим фермера и скотовода, которые живут 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. 

Какое правило будет приводить к эффективному результату?  Выберите один ответ и 

обоснуйте. 

1. Только когда скотовод несет ответственность за ущерб  

2. Независимо от того, какое правило выбрано, в результате будет огорожено 

поле с посевами  

3. Независимо от того, какое правило выбрано, в результате будет огорожено 

пастбище 

4. Оба правила будут приводить к одинаково неэффективному результату  

 

Примеры вопросов экзаменационного теста 

1. Под правом собственности экономисты понимают: 

1) Юридически оформленное подтверждение права индивида на использование 

ресурса 

2) Право индивида определять для некоторого объекта любые варианты его 

использования 

3) Право индивида выбирать для некоторого объекта любое использование из не 

запрещенного класса использований 

4) Документ, подтверждающий право индивида использовать определенный объект 

любым способом 

2. Что из ниже перечисленного относится к трансакционным издержкам до 

заключения сделки, в случае покупки квартиры? 

1) Затраты на посещение различных квартир, с целью выбора наиболее подходящей 

2) Оплата стоимости квартиры 

3) Поиск информации об отсутствии судебных дел в отношении этой квартиры 

4) Обращение в суд, если бывший владелец после подписания контракта и 

выполнения всех обязательств со стороны покупателя отказывается покинуть 

квартиру 

3. В открытой корпорации менеджер может вести себя оппортунистически по 

отношению к акционерам (собственникам компании) по причине: 

1) ограниченной ответственности акционеров (поскольку открытая корпорация – это 

общество с ограниченной ответственностью) 

2) отличия своих целей от целей наемных работников 

3) ограниченной ответственности за принимаемые решения 

4) отличия своих целей от целей акционера 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 
Кузьминов Я.И. Курс институциональной экономики: институты, сети, 

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

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  



1 Одинцова, М. И. Институциональная экономика: учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2016. – 459 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.  

2 Одинцова М. И. Экономика права: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры 

/ М. И. Одинцова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 345 

с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. Книга доступна в 

электронной библиотечной системе biblio-online.ru 

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

модели и задачи – М.: ГУ-ВШЭ, 2002. 

  
5.3. Программное обеспечение  

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1. Adobe Acrobat Reader Свободное лицензионное соглашение 

2 Google Chrome Enterprise Свободное лицензионное соглашение 

3 Windows 10  Договор 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий может использоваться компьютер с 

установленным программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Цель самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины «Институциональная 

экономика» – сформировать у студента основы институционального мышления, умения и 

навыки выявления институциональных проблем, возникающих в процессе деятельности 

хозяйствующих субъектов, навыки построения теоретических моделей, навыки их анализа 

и содержательной интерпретации полученных результатов. 

2. Вес самостоятельной работы в итоговой оценке знаний студентов 

Самостоятельная работа студентов учитывается в итоговом результате дисциплины 

с коэффициентом 0,1:  

Одисциплины = 0,4*Оонлайн + 0,1*Оауд.раб. + 0,1*Осам.раб. + 0,4*Оэкзамен 

Способ округления оценки: арифметический. Оценки по всем формам контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале.  

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа в рамках дисциплины «Институциональная экономика» 

включает в себя следующие виды:  

 самостоятельное изучение тем по учебной литературе; 

 выполнение домашнего задания. 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Результаты выполнения он-лайн промежуточных по разделам дисциплины и 

итогового тестов предоставляются в виде скрина экрана с результирующим взвешенным 

итогом прохождения дисциплины. В правом верхнем углу скрина должна отчетливо 

читаться фамилия студента. 

Домашняя самостоятельная работа выполняется в течение двух недель с момента 

выдачи задания, результат предоставляется в печатном или электронном виде. 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Отметки за самостоятельную работу выставляются по 10-ти балльной шкале в 

зависимости от полноты представленной работы. Анализ кейса и решение задачи в 

домашнем задании оцениваются из 5 баллов каждый. По каждой части выставляется 1-2 

балла, если выполнено менее 30% задания, или допущены принципиальные ошибки, или 

ошибочна сама идея решения; 3 балла, если в целом идея решения верна, но присутствуют 

существенные ошибки; 4 балла, если идея решения верна, но присутствуют 

несущественные ошибки; 5 баллов, если задание выполнено верно. 

 

 


