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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 080100.62 «Экономика», изучающих 

дисциплину «Институциональная экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ по направлению подготовки 080100.62 

«Экономика». 

 Образовательной программой 080100.62 «Экономика». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080100.62 

«Экономика», утвержденным в 2012г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Данный курс является обязательным для всех студентов 3курса факультета 

Экономики НИУ ВШЭ - Нижний Новгород.   

Целями освоения дисциплины “Институциональная экономика” являются овладение 

основами экономической теории, приобретение навыков использования ее понятийного аппарата 

при построении различных экономических моделей, описании динамики социально-

экономических систем и прогнозировании развития экономики.  

По окончанию курса предполагается проведение экзамена, на котором студенты 

демонстрируют знание основ экономической теории и умение их применять для решения 

задач. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

- Знать теоретические основы институциональной экономики и историю ее 

происхождения и развития; 

-  

- Уметь решать типовые практические задачи и обладать навыками самостоятельного 

экономического мышления; 

- Уметь самостоятельно работать с литературой, рекомендованной преподавателем и 

обладать навыками самостоятельного поиска информации. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 1. Знать: 
 Знать теоретические основы институциональной экономики и историю ее 

происхождения и развития; 

 Знать предпосылки построения, структуру и экономические выводы из изученных 

неоинституциональных концепций; 

 Закономерности функционирования современной экономики на на микро и макро-

уровне с учетом их институциональной структуры;  

 Иметь представление об основных моделях, используемых в институциональной 

экономике; 

 2. Уметь: 



 Анализировать экономические явления на микро и макро-уровне с учетом их 

институциональной структуры;  

 Применять необходимые методы неоинституционального анализа для анализа 

конкретных событий экономической жизни 

 Использовать принципы институциональеого анализа для объяснения 

экономического выбора экономических субъектов и для решения прикладных 

задач; 

 Уметь решать типовые практические задачи и обладать навыками 

самостоятельного экономического мышления 

 Уметь самостоятельно работать с литературой, рекомендованной преподавателем и 

обладать навыками самостоятельного поиска информации. 

 Понимать и анализировать публикации экономического характера в 

специализированных  и массовых изданиях 

 Теоретически обосновывать самостоятельно проводимые исследования по темам, 

составляющим предмет институциональной экономики 

 

 3. Владеть: 
 методологией экономического исследования;  

 категориальным аппаратом институциональной экономической теории и 

специальной терминологией 

 навыками самостоятельной работы с учебной, методической и научной 

литературой. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Готов использовать 

основные законы 

научных дисциплин в 

профессиональной, 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

экономике 

 

 

ОНК-1 Студент демонстрирует 

знакомство с основными 

экономическими законами и 

способность их применения к 

решению задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Развитие навыков 

теоретического анализа 

с привлечением 

математического и 

графического аппарата 

в ходе изложения 

теоретического 

материала и решения 

задач на семинарских 

занятиях  

 

 

Готов работать с 

информацией из 

различных источников 

ИК 4 Студент владеет 

навыками самостоятельной 

работы с рекомендованными 

источниками информации 
 

Систематическая 

самостоятельная работа 

студентов с 

конспектами и 

электронными версиями 

лекций, другими 

рекомендованными 

источниками 

информации 



Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен 

анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы, происходящие 

в обществе, и 

прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем 

 

СЛК 4 Студент обладает навыками 

экономического анализа 

ситуации и способен 

устанавливать связь 

экономических явлений  

с социально-значимыми 

проблемами и процессами, 

происходящими в обществе 

Систематическая 

самостоятельная работа 

студентов с 

конспектами и 

электронными версиями 

лекций, другими 

рекомендованными 

источниками 

информации 

Способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-1 Студент обладает 

способностью понимать и 

применять в исследовательской 

и прикладной деятельности 

современный математический 

аппарат 

Использование 

математического и 

графического аппарата 

в ходе изложения 

теоретического 

материала и решения 

задач на семинарских 

занятиях 

4        Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального  цикла 

дисциплин  и блоку дисциплин, обеспечивающих  подготовку бакалавра. 

Дисциплина изучается на 3 курсе бакалавриата. При изучении данной дисциплины 

студенты должны знать: 

 Микроэкономику; 

 Макроэкономику; 

 Математический анализ; 

 Английский язык в объеме, достаточном для чтения англоязычной учебной 

и научной экономической литературы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Российская экономика; 

 Экономика общественного сектора 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 
 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Проблемы экономической теории. Истоки 

институционализма 
10 2 2 6 

2 Теория институтов 16 2 2 102 

3 Теория прав собственности 16 4 2 10 

4 Теория трансакционных издержек 16 3 2 10 



5 Внешние эффекты и теорема Коуза 16 3 4 10 

6 Альтернативные режимы собственности 10 2 2 10 

7 Формирование прав собственности 10 2 2 10 

8 Теория контрактов 20 3 4 10 

9 Политические институты  18 2 4 10 

10 Теория государства 20 4 3 10 

11 Институциональные изменения и проблемы 

переходных экономик 
10 2 2 8 

Итого 162 29  29 104  

 

5. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип контроля Форма 

контроля 

1год Параметры  

3 4 

 

Текущий 

(неделя) 

1 я 

Контрольная 

работа  

5-я 

неделя 

 Письменная работа 60 минут 

2-я 

Контрольная 

работа 

 10-я 

неделя 

Письменная работа 80 минут  

Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен 90 мин. 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 
В текущем контроле в процессе решения задач и ответов на вопросы тестов студент 

должен продемонстрировать способность самостоятельно анализировать поведение 

экономических агентов. 

В итоговом контроле студент должен показать умение анализировать и оценивать 

социально-экономические события и процессы, происходящие в стране и мире, оценивать 

воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, понимать основы государственной 

политики и механизмы принятия решений органами государственного регулирования, 

показать способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса, продемонстрировать знания экономических основ поведения 

организаций, должен иметь представление о различных структурах рынков и способен 

проводить анализ конкурентной среды отрасли, владеть правилами постановки проблемы, 

формулирования и проверки научных гипотез. 

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

шкале. Для любого из оговоренных в пункте 6 видов контроля требования к отчетности 

соотнесены с указанными в пункте 3 компетенциями. Результатом проверки работы 

является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими 

критериями:  

 Высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных и правильных решений задач, ответов на основные 

теоретические вопросы экзамена и на дополнительные вопросы по тематикам 

курса.  

 Оценка в 8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных 

ответов, но при наличии различных недочетов, таких как ошибки в подсчетах, 

недостаток графических иллюстраций.  



 Оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах и 

решениях задач (относящихся к сути решения), затруднениях в ответах на 

дополнительные вопросы.  

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам.  

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике.  

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе.  

 Оценка в 1-2 балла выставляется при полном отсутствии ответов и (или) решения 

задачи, при невозможности ответа хотя бы на один вопрос дисциплины.  

 

6. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Проблемы экономической теории. Истоки институционализма. 

История становления и развития институциональной теории. Критика предпосылок 

неоклассической теории институционалистами. Факторы несовершенства информации и 

неполной определенности прав собственности. Модель человека в институциональной 

теории. Концепция ограниченной рациональности Саймонса. Черты поведения 

ограниченно рациональных экономических агентов: сознательный отказ от обработки 

полного объема всей доступной информации, намеренное сужение набора 

рассматриваемых альтернатив, наличия издержек обработки информации и принятия 

решений. Формирование стереотипов поведения на основе накопленного социального и 

индивидуального опыта. Рутины в экономическом поведении. 

Литература [1], [3], [4], [5], [8], [20], [29], [30] 

 

Тема 2. Теория институтов 

Норма и правило. Основные функции правил: обеспечение координации, 

кооперации, распределения. Генезис правил: эволюционное формирование и директивное 

введение «сверху». Формальные и неформальные правила. Иерархия формальных правил 

(Д. Норт). Институт как единица анализа. Понятие института. Роль институтов в 

функционировании экономической системы. Функции институтов. Институты как 

субституты и комплименты рынка.  Значение институтов. Координационная и 

распределительная функции институтов. Формальные и неформальные, внешние и 

внутренние институты и пр. 

Литература [1], [3], [4], [5], [20], [29], [30] 

 

Тема 3. Теория прав собственности. 

Права собственности. Различные подходы к определению права собственности. 

Англосаксонская и континентальная традиции. Право собственности как пучок 

правомочий. Классификация правомочий по Пейвовичу и Оноре. Спецификация и 

размывание прав собственности. 

Литература [1], [3], [4], [20], [24], [29], [30] 

 

Тема 4. Теория трансакционных издержек. 

Понятие трансакции. Виды трансакций по Коммонсу. Трансакции сделки, 

управления и рационирования. Параметры трансакций (частота, неопределенность, 

специфичность активов) и управление контрактными отношениями. Фундаментальная 



трансформация: сущность явления и факторы возникновения (оппортунизм, 

повторяющийся характер взаимодействия, наличие инвестиций в специфические активы. 

Подходы к определению трансакционных издержек. Подход Рональда Коуза: 

трансакционные издержки как издержки функционирования рыночного механизма. 

Расширенный подход Эрроу: трансакционные издержки как издержки функционирования 

экономической системы. Классификация трансакционных издержек Норта - Эггертссона. 

Соотношение трансакционных и трансформационных издержек. Издержки измерения. 

Трансакционные издержки, обусловленные асимметрией информации. Трансакционные 

издержки, обусловленные недоопределенностью и неполной защитой прав собственности. 

Налоги как трансакционные издержки  

Литература [1], [3], [4], [5], [8], [20] 

 

Тема 5. Внешние эффекты и теорема Коуза. 

Концепция внешних эффектов. Классификации внешних эффектов 

Альтернативные способы интернализации внешних эффектов. Права собственности и 

проблема интернализации внешних эффектов. Теорема Коуза. Институциональные 

аспекты теоремы Коуза, условия её применимости. Ситуация высоких трансакционных 

издержек и теорема Познера. Результаты приватизации в России с точки зрения теоремы 

Коуза. 

Литература [1], [3], [4], [20], [30] 

 

Тема 6. Альтернативные режимы собственности. 

Анализ основных типов собственности, их сравнительные преимущества и 

недостатки. Общая собственность (свободный доступ). Эффект распыления ренты. 

Трагедия общей собственности. Варианты трансформации общей собственности. 

Коммунальная собственность. Проблема принятия решений. Оптимальный размер 

группы. Частная собственность. Факторы, определяющие распространения частной 

собственности. Государственная собственность. Государственная собственность де-факто 

и де-юре. Государственная собственность в тоталитарном и демократическом обществе. 

Литература [1], [3], [24], [30] 

 

Тема 7. Формирование прав собственности. 

Процесс возникновения и эволюции различных форм собственности. Различные 

подходы к формированию прав собственности: наивная теория прав собственности, 

подход, учитывающий влияние государства, рентоориентированного поведения, теория 

групп интересов. Границы применимости наивной теории. Издержки формирования прав 

собственности. 

Литература [1], [3], [29], [30] 

 

Тема 8. Теория контрактов 

Основные принципы и понятия экономической теории контрактов. Контракт как  

правовое оформление реализуемых трансакций. Принцип свободы заключения сделки и 

принцип согласованности интересов сторон. Предмет контракта. Размер контракта.  Типы 

контрактов. Юридическая классификация контрактов.  Совершенные, несовершенные 

контракты. Причины несовершенства реальных контрактов. Классический, 

неоклассический и отношенческий контракты. Схема Уильямсона. Границы 

применимости каждого типа контрактного права. Специфичность ресурсов и 

оппортунистическое поведение. Способы предотвращения оппортунистического 

поведения. Контракты и соглашения. Проблемы неблагоприятного отбора, 

вымогательства и морального риска. 



Литература: [1], [3], [4], [8], [20], [29], [30] 

 

Тема 9. Политические институты как фундаментальные детерминанты 

агрегирования индивидуальных предпочтений 

Индивидуальные и общественные предпочтения. Теория игр как инструмент 

агрегирования индивидуальных предпочтений в условиях конфликта. Политические 

институты как фундаментальные детерминанты способа агрегирования индивидуальных 

предпочтений. Теории общественного выбора. Роль институтов в разрешении социальных 

противоречий. Правила и парадоксы голосования. Теорема о невозможности Эрроу. 

Правило большинства и перераспределение. Неоднородность предпочтений 

экономических агентов и теорема о медианном избирателе. Двухпартийная модель 

политического процесса (модель Хотеллинга-Даунса, модель Уиттмана). 

Литература: [9], [10], [11], [12] 

 

Тема 10. Теория государства 

Функции государства: создание общественных благ, создание и защита правил. 

Происхождение государства. Контрактные теории функционирования государства. 

Теория общественного договора Руссо. Неоклассическая теория государства Норта. 

Характеристики контракта между верховным правителем и подданными.  

Эксплуататорские теории происхождения государства. Модель «стационарного бандита» 

(модель МакГира-Олсона). Ограничение монопольной власти правителя. Модель Финдли-

Уилсона. Перераспределительные функции государства. Рентоориентированное 

поведение. Группы специальных интересов. 

Литература: [3], [4], [29], [30] 

 

Тема 11. Институциональные изменения и проблемы переходных экономик 

Понятие институциональных изменений. Классификации институциональных 

изменений. Централизованные/спонтанные институциональные изменения. Различные 

механизмы институциональных изменений: эволюция институтов, закрепление 

неформальных правил, импорт институтов. Издержки импорта институтов в различных 

условиях. Зависимость от предыдущего пути развития и институциональные ловушки.  

Схема институциональных изменений. Траектории институциональных изменений. 

Зависимость траектории предшествующего развития. Применение институционального 

анализа к изучению проблем переходных экономик. 

Литература: [3], [4], [24] 

 

7. Образовательные технологии 

В рамках данного курса используются такие активные образовательные 

технологии, как проведение лекций, и интерактивные образовательные технологии, как 

разбор практических задач и кейсов.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

 

Типовые задачи для контрольной работы 



 

1. На рынке продаются два типа зонтиков (высокого качества и низкого качества). 

Покупатель не может при покупке определить качество товара, и поэтому с определенной 

вероятностью покупает зонтик высокого качества. Покупатель готов заплатить за 

высококачественный зонтик 25 у.е., а за низкокачественный зонтик - 15 у.е.. Рассмотрите 

две ситуации: 

1. Себестоимость зонтиков для производителей одинакова и равна 18 у.е.  

2.Себестоимость низкокачественных зонтиков ниже и равна а) 16у.е. б) 8 у.е. 

Опишите возникшую ситуацию на рынке в том и другом случае. 

 

2. Предприниматель набирает работников для своего нового предприятия. Все 

работники одинаковые, за исключением того, что часть из них (μ=0.25 ) могут дольше 

работать, остальные быстрее устают. Прибыль предпринимателя зависит от времени 

работы работников и заработной платы: π = 10 t – w. Известна также функция полезности 

работников: U(w, t) =  w
1/2

 – α t, где α = 1, если работник может долго работать, и α=2 в 

противном случае. Альтернативная полезность равна U =1. 

1. Какие контракты предложит предприниматель в случае симметричной 

информации. 

2. Какие контракты предложит предприниматель в случае асимметричной 

информации. 

3. Как изменились выигрыши предпринимателя и работников с введением фактора 

асимметричной информации. 

 

3. В модели найма с ненаблюдаемыми усилиями доход, помимо усилий, x, зависит 

также от состояний мира (ξ = 1, 2, 3). Вероятности состояний мира и доходы указаны в 

таблице  

 

 ξ = 1 ξ = 2 ξ = 3 

Вероятность 1/3 1/3 1/3 

x=1 0 100 200 

x=3 100 200 300 

 

Предпочтения работника заданы функцией полезности фон Неймана-

Моргенштерна с элементарной функцией полезности x -120/w -   w)u(x, . Резервная 

полезность работника равна 40u . Найдите оптимальный контракт. Покажите, что 

результат будет таким же, как и при наблюдаемости действий. 

 

4. На рынке труда два типа работников. Работникам первого типа (более 

продуктивным) наниматель готов платить заработную плату 80 ед., а менее продуктивным 

работникам второго типа только 30 ед. Доля продуктивных работников на рынке 

составляет . Предположим, что наниматель не может определить продуктивность 

каждого конкретного работника, однако работники могут подать сигнал о своей 

продуктивности, получив образование в определенном объеме. Издержки получения 

одного года образования составляет 5 для работников первого типа и 10 для второго типа 

 В чем состоит проблема неблагоприятного  отбора в данном случае? Как с помощью 

системы  оплаты труда наниматель может решить проблему? 

 Какой уровень образования выберут работники первого типа, если известно, что 

работники второго типа приняли не получать образование вообще? 

 Проиграют ли высокопродуктивные работники от отсутствия возможности подачи такого 

рода сигнала?  

Замечание: Образование не влияет на продуктивность работника 



 

9.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

 

1. Критика основных предпосылок неоклассической экономической теории.  

2. Критика основных поведенческих предпосылок неоклассической экономической 

теории.  

3. Старый институционализм, неоинституционализм. 

4.  Структура неоинституционализма. Принцип ограниченной рациональности.  

5. Неполнота и асимметрия информации. Теория Г. Саймонса.  

6. Поведенческие следствия ограниченной рациональности.  

7. Определение института и основные функции институтов.  

8. Институты как стабилизаторы рыночного равновесия (по Маршаллу и Вальрасу). 

9. Институты как субституты и комплименты рынка.  

10. Теория институтов и теория игр (координационные игры). Фокальные точки 

11. Теория институтов и теория игр (снятие распределительного конфликта). Модель 

телефонных переговоров. 

12. Возникновение институциональных отношений на примере повторяющихся игр 

(дилемма заключенных). 

13. Становление институтов в условии асимметричного распределения выигрышей ( на 

примере теории игр ). 

14. Жесткие и мягкие институты. Игры с неполной информацией (Байсовы игры), 

снятие распределительного конфликта  

15. Обычаи и нормы: совпадение, нейтральность, индифферентность  по отношению к 

закону. Примеры. 

16. Континентальная и англосаксонская правовая традиция в определении прав 

собственности. Кодекс Наполеона. 

17. Пучки правомочий прав собственности. Классификация А. Оноре. 

18. Пучки правомочий прав собственности. Классификация правомочий по Пейвовичу. 

Спецификация и размывание прав собственности. 

19. Пучки правомочий прав собственности. Классификация правомочий по Э.Остеру. 

Спецификация и размывание прав собственности. 

20. Определение трансакций. Виды трансакций по Коммонсу. 

21. Классификация трансакций по их свойствам. 

22. Понятие трансакционных издержек. Трансакционные  и трансформационные 

издержки. Возможность взаимовыгодного обмена в при условии положительных 

трансакционных издержек. 

23. Классификация трансакционных издержек по Норту. 

24. Классификация трансакционных  издержек по Милгрому-Робертсу. 

25. Издержки поиска, теория Дж. Стиглера. 

26. Роль государства в предоставлении трансакционных благ. Модель уклонения от 

налогов. 

27. Теорема Коуза и трансакционные издержки. Теорема Познера. Обмен правами 

собственности в случае ассиметричной информации 

28. Виды форм собственности. Причины существования той или иной формы 

собственности. 

29. Свободный доступ. Проблема распыления ренты. 

30. Модель распыления ренты. 

31. Коммунальная собственность. Оптимальный размер группы. 

32. Формирование прав собственности. Теория  "групп интересов". Теория поиска 

ренты. 

33. "Наивная " теория формирования прав собственности. Модель Андерсона-Хилла. 



34. "Наивная " теория формирования прав 

собственности. Модель Филда. 

35. Издержки создания прав собственности. Модель Лайбкэпа-Джонса 

36. Издержки создания прав собственности. Модель Андерсона-Хилла и модель 

Фурботна. 

37. "Наивная " теория формирования прав собственности. Социальный контракт и 

права собственности в период «золотой лихорадки» (модель Дж. Умбека). 

38. Внешние эффекты ( модель курильщика - некурящего ). Теорема Коуза. 

39. Внешние эффекты, связанные с производством. Налог Пигу. 

40. Контракт как конкретная реализация трансакции. Основные составляющие 

контракта. 

41. Свойства, по которым классифицируются контракты. 

42. Основные типы контрактов. Ограниченная рациональность и неполнота 

контрактов. Условия при которых тот или иной контракт становится оптимальным. 

43. Проблема принципал - агент. Модель Акелрофа (рынок лимонов). 

44. Проблема неблагоприятного отбора. Модель Спенса (образование как сигнал). 

45. Просвечивание как способ решения проблемы неблагоприятного отбора. 

46. Способы решения Ex-post problems: модель стимулирующего контракта 

47. Ex post problems: неполнота контракта и ограниченные возможности мониторинга. 

Модель настройка стимулов исполнителя (полный контракт). 

48. Модель настройка стимулов исполнителя ( в условиях неполноты информации). 

49. Контрактная теория фирмы. Фундаментальная трансформация. 

50. Модель Уильямсона ( возникновения той или иной формы институциональных 

соглашений ). Факторы, влияющие на трансакционные издержки соглашений. 

51. Проблема принципал - агент и способы ее решения внутри различных фирм. 

52. Альтернативные модели внутренней структуры фирм. 

53. Траектория 

развития фирм. Типология фирм.  

54. Контрактная модель государства. Основные функции государства. 

55. Неоинституциональная теория государства  - теория Норта. 

56. Государство и проблема принципал - агент. Модель стационарного бандита. 

57. Стратегии поведения стационарного и нестационарного бандита. Модель Макгира - 

Олсона. 

58. Неоинституциональная модель государства. Модель Финдли-Уилсон 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и 

самостоятельную работу, выставляя баллы за активность в аудитории, контрольные 

работы и домашние расчетные задания. Оценки за все виды работ преподаватель 

выставляет в рабочую электронную ведомость. Критерии их оценивания приведены выше 

в пункте 6.1. 

Результирующая оценка Оаудиторная по 10-ти балльной шкале за работу в аудитории 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,4* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,2* Осам.работа   

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма результатов  

Отекущий  = 0.5·Ок/р1 +0.5·Ок/р2    



Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0.5·Оэкзамен +0.5·Онакопленная 

Способ округления оценок арифметический.  

В диплом выставляется итоговая оценка по дисциплине. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a) Базовые учебники  

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

экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты», ГУ ВШЭ: 2006. 

2. Шаститко А.Е. «Новая институциональная экономическая теория», М.: ТЕИС, 2010. 

b) Основная литература:  

3. Корнейчук Б.В. «Институциональная экономика», Гардарика, 2007. 

4. Acemoglu D. «Introduction to Modern Economic Growth». Princeton University Press, 

2009. 

 

c) Дополнительная литература:  

5. Аузан А.А. «Институциональная экономика. Новая Институциональная 

экономическая теория», Инфра-М, 2007 . 

6. Юдкевич М.М., Подколзина Е.А., Рябинина А. Ю. «Теория контрактов: модели и 

задачи», М.: ГУ-ВШЭ, 2002.. 

7. Шаститко А.Е. «Неоинституциональная экономическая теория», М.: ТЭИС, 1999 

8. Олейник А.Н. «Институциональная экономика», М. Инфра-М, 2005 

9. Норт Д. «Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики», М.: Начала, 1997 

10. Уильямсон О. «Экономические институты капитализма», Санкт-Петербург, 1996 

11. Мюллер Дж. «Теория общественного выбора», 2001. 

12. Hindriks J., Myles G. «Intermediate Public Economics», 2004. 

13. Persson T., Tabellini G. «Political Economics: explaining economic policy». MIT Press, 

2000. 

14. Автономов B.C. «Человек в зеркале экономической теории». М.: Наука, 1993. 

15. Акерлоф Дж. [1970]. «Рынок "лимонов": неопределенность качества и рыночный 

механизм», Thesis, , № 5, 1994. 

16. Бродель Ф. [1973]. «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV- 

XVIIIвв». М., 1988. 

17. Бьюккенен Дж. «Границы свободы: Нобелевские лекции по экономике». М.: Таурус-

Альфа, 1997. 

18. Веблен Т. [1899]. «Теория праздного класса». М.: Прогресс, 1984. 

19. Гэлбрейт Дж. [1973]. «Экономические теории и цели общества». М.: Прогресс, 1976. 

20. Капелюшников Р. «Экономическая теория прав собственности». М. ИМЭМО, 1990. 

21. Милгром П., Робертс Дж. «Экономика, организация и менеджмент», Спб.Б 

Экономическая школа, 1999. 

22. Менар К. «Экономика организаций». М.: Инфра-М, 1996.  

23. Найт Ф. [1921]. «Понятие риска и неопределенности», Thesis, №5, 1994. 

24. Олсон М. [1965]. «Логика коллективных действий». М.: 1995. 

25. Пигу А. «Экономическая теория благосостояния». М., 1985. 

26. Тамбовцев В.Л. (ред.) «Фактор трансакционных издержек в теории и практике 

российских реформ». М.: ТЕИС, 1998. 

27. Тамбовцев В.Л. «Государство и переходная экономика». М.: ТЕИС, 1997. 



28. Ходжсон Д. «Экономическая теория и институты», М. Дело, 2003. 

29. Эггертссон Т. «Экономическое поведение и институты». М.: Дело. 2001. 

30. Эльстер Ю. [1989]. «Социальные нормы и экономическая теория», Thesis, 1993, №3. 

31. Bowles S. «Behavior, institutions and Evolution». 2004. 

 

 

12.  Материально – техническое обеспечение дисциплины. 
На лекционных и семинарских занятиях используется проектор, ноутбук, экран. 

Некоторые разделы курса демонстрируются с помощью программы Microsoft Office 

PowerPoint. 

 

Автор программы                                    В.А. Вербус 

 


