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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 бакалавров по направлению 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление», изучающих дисциплину 

Институциональная экономика. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

 

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. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

обладает навыками работы с 

информацией, знает способы ее 

получения из различных 

источников для решения 

профессиональных и социальных 

задач 

ОНК-6 демонстрирует  умение 

находить, отбирать, 

обрабатывать и представлять в 

аналитическом виде 

информацию из различных 

источников (в том числе, из 

электронных баз данных, 

электронных академических 

журналов, источников 

неакадемического характера) 

 Подготовка 

доклада по статье, 

написание 

реферата, 

контрольная работа 

и экзамен 

готов к организационно-

управленческой работе с малыми 

ИК-3 Демонстрирует умение работать 

в коллективе при подготовке 

Работа в группе при 

подготовке 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

коллективами, к кооперации с 

коллегами 

совместных работ и умение брать 

инициативу в коллективных 

обсуждениях 

доклада, реферата и 

участие в ролевой 

игре 

обладает навыками презентации 

результатов своей деятельности 

ИК-4 Демонстрирует способность 

вычленять главное при рассказе 

статей, расставлять акценты, 

грамотно располагать 

информацию на слайде 

Презентация 

доклада на 

семинаре 

владеет культурой критического 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения 

СЛК-1 демонстрирует умение 

сформулировать проблему в 

терминах институциональной 

экономики и применить 

соответствующий теоретический 

аппарат для ее решения 

Самостоятельная 

подготовка, 

написание реферат 

способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

СЛК-2  демонстрирует умение 

применять изученные в ходе 

курса теории для анализа 

экономических феноменов 

Выступления на 

семинарах, 

презентация 

доклада, написание 

реферата,  

выполнение 

контрольной   

работы и экзамена, 

собеседование по 

реферату 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных (прикладных) дисциплин. 

 Для подготовки бакалавров по направлению «Экономика» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Микроэкономика - 2» 

 «Теория отраслевых рынков» 

 «Теория игр: вводный уровень» 

 «Методы оптимальных решений». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Поиск количественной и качественной информации для анализа различных 

экономических институтов и их влияния на социально-экономические параметры 

 Умение анализировать количественную информацию с помощью 

эконометрических методов 

 Умение работать с англоязычными научными статьями в области 

экономического анализа. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Экономика общественного сектора 

 Специфика организаций в государственном секторе 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 № 

 

 

Название раздела  Аудиторные часы Онлайн-

обучение 

Самостоят

ельная 

работа 

Всего 

часов 

Лекции Семинары 

1 Введение в институциональный 

анализ 

18 2 - - 16 

2 Институты в экономическом 

анализе 

24 2 4 2 16 

3 Теория трансакционных 

издержек 

25 2 2 1 20 

4 Теория контрактов 38 6 4 2 26 

 Контрольная работа 16 - 4 - 12 

5 Теория прав собственности 28 4 6 2 16 

6 Теория фирмы 30 4 4 - 22 

7 Теория государства 26 4 6 - 16 

8 Институты и институциональные 

изменения 

23 - 2 1 20 

 

 
ИТОГО 228 24 32 8 164 

  

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3 год Параметры 

2 3 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа   3 Письменная работа 120 минут 

Реферат 

 3 

Объем: 20000 знаков; срок сдачи: 27 

февраля 2017 г.; время на подготовку: 80 

дней; 

Самостоятельная работа 4 1, 3, 6 Письменная работа 15 минут; 

Доклад 
в зависимости 

от темы 

Устная работа; время выступления: 10 

минут; каждый студент готовит один 

доклад; 

Итоговый Экзамен 
 * 

Письменный экзамен, 120 мин.; время 

для оценки: 7 дней 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Написанная самостоятельная работа оценивается по 10-балльной шкале. При этом при 

выставлении оценки учитывается как соответствующие теме теоретические знания, так и то, 

насколько студенту удалось использовать теоретический инструментарий для анализа 

ситуации.  

Студентам выставляется отдельно оценка за работу на семинаре – устную презентацию 

статьи и организацию дискуссии, и отдельно оценка за письменные работы. На основе 

средневзвешенной величины выставляется итоговая оценка за доклад. 

В оценке устной части доклада учитывается способность студентов наглядно 

представить материал на слайдах, способность уложиться в отведенное время, адекватность 

раскрытия цели статьи и позиции автора, соответствие подобранного кейса теории 

рассматриваемой в статье, ответы на вопросы оппонента как самих докладчиков, так и 

аудитории. 
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В оценке устной части оппонирования учитывается способность оппонента выделить 

слабые места в статье, умение организовать дискуссию, способность задать понятный вопрос 

по существу. 

При оценивании письменной версии доклада акцент делается на умение раскрыть 

основную идею статьи в краткой форме (предполагается, что работа не должна превышать 4 

страниц), на логичность повествования, на обоснованность сделанных утверждений. За 

пересказ или дословный перевод статьи ставится оценка 0 баллов. 

При оценивании письменной версии оппонирования основной акцент делается на 

способность выделить в статье наиболее сомнительные места и способность обосновать свою 

точку зрения, почему те или иные утверждения автора статьи являются спорными. 

Работа над рефератом (исследовательской работой) закрепляет навыки, накопленные в 

ходе изучения курса, написания миниконтрольных работ и подготовки докладов. Написание 

реферата вырабатывает у студентов навыки, которые необходимы для написания 

самостоятельных исследовательских работ (например, выпускных квалификационных работ, 

магистерских диссертаций). В процессе выполнения исследовательской работы студенты 

применяют  инструменты институциональной теории к моделированию и анализу конкретных 

экономических феноменов. Темы рефератов формулируются таким образом (приложение 5), 

чтобы задать студенту широкие рамки, в которых он должен поставить конкретный 

исследовательский вопрос (сформулировать узкую тему) и на него в работе дать ответ. 

Критерии оценки реферата: 

 Самостоятельность выполнения работы 

 Постановка задачи – оригинальность, новизна, релевантность, корректность  

 Выбор примера – актуальность, соответствие поставленной задаче 

 Полнота ответа на поставленный вопрос 

 Соответствие предложенной структуре 

 Логичность и связанность изложения 

 Выводы: связанность с проведенным анализом 

 

7 Содержание дисциплины 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

Лекция 1 (15 ноября) 
Введение в институциональный анализ. Неоклассическая экономическая теория: 

базовые предпосылки и их критика институционалистами. Традиционный и новый 

институционализм. Исследовательская программа новой институциональной теории, 

основные исследовательские проблемы и направления исследований. 

Литература по курсу: 

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

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 1. 

Лекция 2 (15 ноября) 
Институты в экономическом анализе. Ограниченная рациональность. Рутины. Правила 

координации, кооперации, перераспределения. 

Литература по курсу: 

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

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 1,2. 

Лекция 3 (22 ноября) 
Теория трансакционных издержек. Трансакция как базовый элемент институционального 

анализа. Классификация трансакций Дж. Коммонса: трансакции сделки, управления, 

рационирования. Концепция трансакции Уильямсона. Понятие и основные типы 

специфичности активов. Параметры трансакций (частота, неопределенность, специфичность 

активов) и управление контрактными отношениями. Фундаментальная трансформация: 

сущность явления и факторы возникновения. Подходы к определению трансакционных 
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издержек. Классификация трансакционных издержек Норта - Эггертссона. Классификация 

трансакционных издержек Милгрома-Робертса. 

Литература по курсу: 

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

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 4. 

Лекция 4 (22 ноября) 
Теория контрактов (часть 1). Основные принципы экономической теории контрактов. 

Составляющие контракта. Параметры контракта. Юридическая классификация контрактов: 

классический контракт, неоклассический контракт, отношенческий контракт. Совершенные и 

несовершенные контракты. Проблемы, обусловленные неполнотой реальных контрактов. 

Проблема вымогательства. 

Литература по курсу: 

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

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 5. 

Лекция 5 (29 ноября) 

Теория контрактов (часть 2). Теория агентских отношений: предпосылки, задачи. 

Неблагоприятный отбор: определение, причины возникновения. Механизмы борьбы с 

неблагоприятным отбором: фильтрация, сигналы, рационирование. 

Литература по курсу: 

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

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 5. 

 

Лекция 6 (29 ноября) 

Теория контрактов (часть 3). Моральный риск: определение, причины возникновения. 

Моральный риск со скрытыми действиями и со скрытой информацией. Механизмы борьбы с 

моральным риском. Стимулирующий контракт. 

Литература по курсу: 

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

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 5. 

 

Лекция 7 (6 декабря) 

Теория прав собственности (часть 1). Основные понятия теории прав собственности. 

Дилемма прав собственности. Континентальная и англосаксонская правовые традиции. 

Концепция внешних эффектов и теорема Коуза. Формальные и реальные права собственности. 

Реальные права собственности и примеры их поддержания. Абсолютные и условные права 

собственности. 
Литература по курсу: 

1. Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 4.  

2. Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент. В 2 т. СПб: 

Экономическая школа, 1999, т.1, с. 419-456.  

Лекция 8 (6 декабря) 
Теория прав собственности (часть 2). Режимы прав собственности: частная собственность, 

коллективная собственность, собственность открытого доступа. Наивная теория и теория 

групп интересов формирования прав собственности. Теория рентоориентированного 

поведения, ее приложения к анализу формирования прав собственности. 

Литература по курсу: 

1. Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 8, 9.  

2. Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент. В 2 т. СПб: 

Экономическая школа, 1999, т.1, с. 419-456. 
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Лекция 9 (3 модуль) 

Теория фирмы (часть 1). Различные подходы к анализу фирмы. Неоклассическая теория 

фирмы: основные положения, направления критики. Контрактные теории фирмы. 

Кодетерминированная фирма. Фирма югославского типа. Плановая экономика: 

регулирование, особенности советских предприятий. Мягкое бюджетное ограничение.  

Литература по курсу: 

1. Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 6,7.  

2. Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент. В 2 т. СПб: 

Экономическая школа, 1999, т.2,с. 220-291.  

Лекция 10 (3 модуль) 
Теория фирмы (часть 2). Остаточные права. Игра «Делегирование». Различные типы 

организации деятельности: ИП, партнерства, открытые и закрытые корпорации, общества, 

основанные на взаимности, некоммерческие организации. Агентские издержки. Игра 

«Регламентация».  

Литература по курсу: 

1. Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 5,6.  

2. Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент. В 2 т. СПб: 

Экономическая школа, 1999, т.2, с. 297-370.  

Лекция 11 (3 модуль) 
Теория государства (часть 1). Различные подходы к анализу государства в 

институциональной теории. Неоклассическая теория государства Норта. Модель Финдли-

Уилсона. Эксплуататорские теории государства: стационарные и нестационарные бандиты. 

Институциональный анализ бюрократии. Государство как фирма: предпосылки и 

ограничения. Анализ мотивации в государственном секторе.   

Литература по курсу: 

1. Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 10. 

Лекция 12 (3 модуль) 

Теория государства (часть 2). Особенности государственных закупок в разных странах. Как 

устроены государственные закупки в России. Теоретическая схема государственных закупок. 

Применение теории агентства к анализу государственных закупок: возможности и 

ограничения. Основные препятствия эффективности госзакупок. 

Литература по курсу: 

1. Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 10. 

 

 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 1. Институты в экономическом анализе-1. Предпосылки 

неоинституциональной экономики (18 ноября) 

Исследовательская парадигма институционального анализа. Концепция ограниченной 

рациональности. Концепция равновесия по Нэшу: чистые и смешанные стратегии. Решение 

задачи «семейный спор» и поиск равновесий по Нэшу.  

Литература: 

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

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 1. 

 

Семинар 2. Институты в экономическом анализе-2. Правила координации, кооперации и 

перераспределения (25 ноября)  
Институты как решение проблем координации и распределения: теоретико-игровой анализ 

институциональных соглашений. Институты как решение проблем кооперации: «дилемма 

заключенных» на примере взаимоотношений государства и налогоплательщиков. 
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Статья для доклада: Kaufman, B. E. (1999). Emotional arousal as a source of bounded rationality. 

Journal of Economic Behavior & Organization, 38(2), 135-144. 

Литература: 

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

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 2. 

 

Семинар 3. Теория трансакционных издержек (2 декабря) 

Типология трансакционных издержек: обсуждение классификации ТС Норта-Эггертссона на 

примере государственных закупок, устройства на работу или покупки бытовой техники. 

Классификация ТС Милгрома-Робертса. Модель инспекционного контроля: роль 

трансакционных издержек мониторинга (разбор типовой задачи). 

Статья для доклада: Allen, D. W., & Lueck, D. (1992). The" Back Forty" on a handshake: 

Specific assets, reputation, and the structure of farmland contracts. Journal of Law, Economics, & 

Organization, 8(2), 366-376. 

Литература: 

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

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 4. 

 

Семинар 4. Теория контрактов-1. Неблагоприятный отбор (9 декабря) 

Миниконтрольная работа по теме «Институты в экономическом анализе и теория 

трансакционных издержек» 
Теория агентских отношений (предпосылки). Неблагоприятный отбор. Способы борьбы с 

предконтрактным оппортунизмом: сигналы, фильтрация, рационирование. Решение типовой 

задачи на неблагоприятный отбор. 

Статья для доклада: Weiss, A. (1995). Human capital vs. signalling explanations of wages. The 

Journal of Economic Perspectives, 9(4), 133-154. 

Литература: 

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

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 5. 

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

задачи. М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл. 1,2. 

 

Семинар 5. Теория контрактов-2. Моральный риск (16 декабря) 

Моральный риск со скрытой информацией и со скрытыми действиями. Способы борьбы с 

постконтрактным оппортунизмом. Приложения теории агентства. Решение типовой задачи на 

моральный риск.  

Литература: 

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

Институты, Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005, гл. 5. 

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

задачи. М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл. 1,2. 

 

Семинар 6. Теория прав собственности-1. Режимы прав собственности (17 января) 

Миниконтрольная работа по теме «Теория контрактов» 

Различные режимы прав собственности. Роль государства в функционировании системы прав 

собственности. Разбор типовой задачи на проблемы коллективной собственности («Трагедия 

общин»). 

Статья для доклада: Schlager, E., & Ostrom, E. (1992). Property-rights regimes and natural 

resources: a conceptual analysis. Land economics, 249-262. 

Литература:  

1. Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 4.  
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Семинар 7. Консультация перед контрольной работой (24 января) 
Разбор типовых задач, которые войдут в контрольную работу по темам «Институты в 

экономическом анализе», «Теория трансакционных издержек», «Теория контрактов», «Теория 

прав собственности». Консультация по исследовательским проектам. 

 

Семинары 8, 9. (27 января) Контрольная работа по темам «Институты в экономическом 

анализе», «Теория трансакционных издержек», «Теория контрактов», «Теория прав 

собственности». 

 

Семинар 10. Теория прав собственности-2. Остаточные права и анализ фирмы (31 

января) 

Распределение прав собственности и агентские проблемы в различных типах 

организационных форм: индивидуальное предпринимательство, открытые и закрытые 

корпорации, общества, основанные на взаимности, некоммерческие организации. Способы 

борьбы с моральным риском менеджеров в открытых корпорациях. 

Статья для доклада:  Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Agency problems and residual claims. 

The journal of law & Economics, 26(2), 327-349. 

Литература:  

1. Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 4. 

 

Семинар 11. Теория фирмы-1. Некоммерческие организации (7 февраля) 

Специфика функционирования некоммерческих организаций. Отличия некоммерческих 

организаций от организаций общественного сектора.  

Миниконтрольная работа по темам «Права собственности и теория фирмы» 

Статья для доклада: Devaro, J., & Brookshire, D. (2007). Promotions and incentives in nonprofit 

and for-profit organizations. Industrial & Labor Relations Review, 60(3), 311-339. 

Литература: 

1. Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 10. 

 

Семинар 12. Теория фирмы-2. Гибридные формы организации деятельности (14 

февраля) 

Франчайзинг. Альянсы. Совместные предприятия. 

Статья для доклада: Combs, J. G., & Ketchen, D. J. (1999). Can capital scarcity help agency 

theory explain franchising? Revisiting the capital scarcity hypothesis. Academy of Management 

Journal, 42(2), 196-207. 

Литература:  

1. Норт Д. «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики», 

М.: Начала, 1997, гл. 9-14. 

 

Семинар 13. Теория государства-1 (21 февраля) 
Институциональный анализ бюрократии: теория принципал-агента (государство как фирма). 

Государство как не фирма (критика теории агентских отношений). Проблемы борьбы с 

коррупцией и административная реформа. 

Статья для доклада: Bale, M., & Dale, T. (1998). Public sector reform in New Zealand and its 

relevance to developing countries. The World Bank Research Observer, 13(1), 103-121. 

Литература: 

1. Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 10. 

2. Норт Д. «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики», 

М.: Начала, 1997, гл. 9, с. 97-108. 

 

Семинар 14. Теория государства-2 (28 февраля) 

Анализ и возможные пути решения проблемы мотивации работников государственного 

сектора. Отличия государственного сектора от частного сектора с точки зрения проведения 

мотивационной политики. Стимулы государственных служащих (формальные/неформальные, 

явные/неявные).  

http://www.jstor.org/stable/3381297


 10 

Статья для доклада: Lavy, V. (2007). Using performance-based pay to improve the quality of 

teachers. The future of children, 87-109. 

Литература:  

1. Эггертсcон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001, гл. 10. 

 

Семинар 15. Теория государства-3 (7 марта) 

Миниконтрольная работа по теме «Теория государства» 

Ролевая игра по теме «Государственные закупки» 

Статья для доклада: Boehm, F., & Olaya, J. (2006). Corruption in public contracting auctions: the 

role of transparency in bidding processes. Annals of Public and Cooperative Economics, 77(4), 431-

452. 

Литература:  

1. Норт Д. «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики», 

М.: Начала, 1997, гл. 9. 

 

Семинар 16. Теория институциональных изменений (14 марта) 

Институциональные изменения. Зависимость от предыдущего пути развития. 

Институциональные ловушки. Факторы, определяющие устойчивость норм. Причины 

возникновения институциональных ловушек. 

Статья для доклада: Glaeser, E. L., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2004). Do 

institutions cause growth?. Journal of economic Growth, 9(3), 271-303. 

Литература:  
1. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы// 

Экономика и математические методы. 1999. Т.35. Вып.2. С. 3-20. 

 

8 Образовательные технологии 

Курс сочетает в себе аудиторные занятия (лекции, семинары), самостоятельную работу, а 

также прослушивание онлайн-лекций по институциональной экономике на базе портала 

Курсера. Предлагаемые онлайн-лекции позволяют студентам закрепить прослушанный на 

аудиторных лекциях материал, разобрать новые кейсы и подготовиться к практическим 

(семинарским) занятиям. 

 

В рамках курса проводится миниконтрольная работа (всего 4 миниконтрольные 

работы), которая позволяет студентам закрепить пройденные понятия и помогает студентам и 

преподавателю оценить степень освоения темы. Каждый вариант миниконтрольной работы 

состоит из короткой ситуации, описывающей определенную проблему, и нескольких 

вопросов. При ответе на вопросы студенты должны, во-первых, продемонстрировать уровень 

знания теоретических понятий и формальных моделей, а, во-вторых, применить эти знания к 

анализу конкретной ситуации. В результате, студенты видят связь между теоретическим 

материалом, который они проходят в рамках курса, и возможностями его применения. 

Наглядность такой связи позволяет, помимо прочего, повысить интерес студентов к освоению 

дисциплины.  

Миниконтрольные работы проверяют учебные ассистенты (студенты, помогающие 

преподавателям) и по каждой работе совместно с преподавателями курса готовят 

комментарии, которые вывешиваются на сайте курса. В комментариях указываются критерии 

оценивания для каждого варианта, даются ответы на вопросы, которые вызвали наибольшее 

количество сложностей у студентов, и освещаются основные ошибки.  

На основе результатов миниконтрольных работ преподаватели определяют, какие 

аспекты уже пройденных тем необходимо повторить еще раз. 

 

Подготовка и презентация доклада направлена на развитие нескольких навыков. Во-

первых, студенты учатся работать с академическими статьями на английском языке. Во-

вторых, подготовка доклада осуществляется в группах по 2-3 человека (1-2 докладчика и 1 
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оппонент), причем оценки докладчики получают одинаковые, что способствует развитию 

навыков совместной работы и повышает ответственность за общий результат. В-третьих, в 

ходе доклада студенты делают также powerpoint презентацию, что является необходимым 

навыком для представления своей работы. И, наконец, обсуждение доклада в группе, с 

участием докладчиков, оппонента и остальной части аудитории, развивает навыки обсуждения 

научных результатов. 

Докладчики и оппоненты готовят выступление на семинаре (10 минут для докладчиков, 

10 минут для оппонента), письменную часть доклада (4 страницы для докладчиков, 1,5 

страницы для оппонента), и докладчики также готовят powerpoint презентацию на 6-8 слайдов 

(оппонент может подготовить презентацию). В устной части доклада докладчик должен 

передать позицию автора и уметь аргументировано объяснять цели автора, методы, которые 

он использует, полученные автором в статье результаты. Поскольку ограничения по времени 

достаточно строгие, докладчик должен хорошо понимать статью и не должен пересказывать 

ее близко к тексту. Если задача докладчика – объяснить статью, то задача оппонента – 

акцентировать внимание на проблемных местах статьи. Также оппонент готовит вопросы 

докладчикам и аудитории, на которых строится обсуждение статьи. Оппонент организует 

обсуждение самостоятельно, семинарист помогает в случае, если ему не удается модерировать 

дискуссию. Ответы докладчиков и слушателей на вопросы учитываются при выставлении 

оценки докладчикам и оппоненту. 

По завершении дискуссии по докладу проводится самостоятельная работа (5 минут), в 

рамках которой студентов просят ответить на вопрос, который освещался в докладе, либо в 

отчете оппонента. 

Студентам предлагаются на выбор темы докладов (статьи подбираются заранее 

преподавателями) таким образом, чтобы у каждого студента была возможность сделать 

доклад или выступить в роли оппонента.  

 

В рамках семинарских занятий по институциональной экономике проводится ролевая 

игра. Игра проводится следующим образом. Сначала преподаватель объясняет тему ролевой 

игры, то есть некоторую проблемную ситуацию, которую студенты будут обсуждать, и, при 

необходимости, кратко повторяет теорию, на основе которой будет строиться обсуждение в 

ходе ролевой игры. Затем, все присутствующие студенты делятся на три команды, и каждая 

команда получает заранее подготовленные материалы (для каждой команды разные), в 

которых содержится информация о проблемной ситуации с точки зрения их команды, т.е. их 

роли. Далее проходит обсуждение в командах. За обсуждением в каждой команде следит 

модератор (ассистент или преподаватель). Он корректирует дискуссию, направляет ее в 

нужное русло, а также поправляет ошибки, оценивает работу команды. На обсуждение в 

командах отводится 10 минут. Далее, в установленном порядке выступает по одному 

представителю от каждой команды. На выступление отводится 5 минут, в ходе которых 

представитель команды должен аргументировано изложить основную позицию команды по 

обсуждаемому вопросу. Выступление каждой следующей команды должно учитывать 

информацию, представленную предыдущими командами и реагировать на нее.  

Проведение ролевых игр преследует несколько целей. Во-первых, студенты учатся 

применять изучаемый теоретический инструментарий для анализа конкретных, хотя и 

достаточно простых, ситуаций. Во-вторых, при обсуждении в командах они, работая над 

общим результатом, должны уметь обосновать свою позицию и выслушать других. Затем, то 

же самое проходит в более широком кругу – во время презентации результатов обсуждения в 

команде и обсуждения результатов между командами. 

 

Работа над рефератом (исследовательская работа) закрепляет навыки, накопленные в 

ходе изучения курса, написания миниконтрольных работ и подготовки докладов. Написание 

реферата вырабатывает у студентов навыки, которые необходимы для написания 

самостоятельных исследовательских работ (например, выпускных квалификационных работ, 

магистерских диссертаций). В процессе выполнения исследовательской работы студенты 

применяют  инструменты институциональной теории к моделированию и анализу конкретных 
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экономических феноменов. Темы рефератов формулируются таким образом, чтобы задать 

студенту широкие рамки, в которых он должен поставить конкретный исследовательский 

вопрос (сформулировать узкую тему) и на него в работе дать ответ.  

Над каждой темой работает коллектив из трех человек. Они обсуждают и формулируют 

узкую тему исследовательской работы, подбирают академические статьи, обсуждают 

получаемые результаты. После сдачи исследовательских работ преподаватели проводят 

собеседования с авторами работ, в ходе которого авторы объясняют, почему был выбран тот 

или иной инструментарий, или получены такие результаты. Итоговая оценка за 

исследовательскую работу у каждого студента складывается из оценки за письменную 

исследовательскую работу и оценку за его участие в обсуждении.  

Общие правила: 

 Коллектив из 3-х человек (можно из разных групп) выбирает одну из тем, предложенных в 

списке (см. Список тем исследовательских работ). Тему обязательно надо утвердить, 

прислав на адрес ie_lia@mail.ru письмо с указанием названия выбранной темы и ФИО тех, 

кто будет над ней работать. Лучше не затягивать до последнего дня, так как выбранная 

Вами тема может оказаться занятой. Только те, кто записаны на тему, смогут получить 

оценку за исследовательскую работу. 

 В рамках этой темы формулируется более узкая тема работы. Узкая тема 

(исследовательский вопрос в рамках широкой темы) выбирается с тем расчетом, что она 

будет полностью раскрыта в работе (соответственно, чем более конкретную тему вы 

выберете, тем легче вам будет это сделать). Если в работе не сформулирована более узкая 

тема, оценка за исследовательскую работу снижается; 

 После этого необходимо подобрать не менее 3-х англоязычных академических статей, на 

основе которых можно раскрыть выбранную Вами тему.  

 До 27 января состоится обсуждение обзора литературы в группах. Каждая группа (не 

обязательно присутствовать всем авторам, хотя полезно) должна подготовить 

презентацию, из которой должно быть понятно, какая цель работы, какие статьи нашли для 

обзора литературы, о чем каждая статья, что полезно для работы, что и как мы будет 

использовано (1 слайд с обоснованием узкой темы и по одному слайду на каждую статью 

из обзора литературы). 

 Законченная работа сдается: 

- в бумажном виде (в секретариат Институт институциональных исследований) 

И 

- в электронном виде (на адрес ie_lia@mail.ru). 

 После сдачи работы преподаватель, проверявший Вашу работу, назначает Вам время 

собеседования; 

 Оценка за исследовательскую работу определяется на основе письменной работы и 

собеседования. 

 

Консультации 

Не обязательно, но мы рекомендуем! Если у вас возникли вопросы по написанию работы, вы 

не уверены в правильности подбора материала или сомневаетесь в адекватности выбранной 

узкой темы – напишите преподавателю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы! 

 

С любыми вопросами по исследовательской работе можно обратиться к руководителю 

выбранной Вами темы по электронной почте ie_lia@mail.ru, указав в теме письма 

«Исследовательская работа» и фамилию преподавателя. 

 

Преподаватель, тему которого Вы выбрали, ответит Вам по электронной почте или 

договорится с Вами о времени консультации. 

 

Структура работы: 

В исследовательской работе должны содержаться следующие разделы: 

1. Аннотация (0,5 стр.) 

mailto:ie_lia@mail.ru
mailto:ie_lia@mail.ru
mailto:ie_lia@mail.ru
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Здесь необходимо кратко написать, в чем заключается основная идея работы и основной 

результат. Аннотацию надо написать так, чтобы заинтересовать читателя! 

2. Введение и постановка проблемы (1 - 2 стр.) 

Что привлекло к анализу данной проблемы, какой вопрос исследуется, какова основная 

идея. 

3. Основная часть (10 - 11 стр.) 

 Обзор литературы по выбранной теме – это фундамент, на котором будет 

построена Ваша работа. Необходимо выбрать не менее 3-х англоязычных 

академических статей, на основе которых можно раскрыть выбранную Вами 

тему. Если в работе используется менее 3-х англоязычных статей, 

опубликованных в академических журналах, оценка за работу снижается. 

Искать статьи можно с помощью следующих поисковых систем: 

http://scholar.google.com/; http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm.  

Статьи, рассматриваемые в докладах, брать нельзя. 

 

 Строится формальная модель, позволяющая решить обозначенную проблему, 

иллюстрируется примером из реальной практики.  

ИЛИ 

 Строится вербальная «модель» (цепочка взаимосвязанных логических 

рассуждений в рамках выбранной теории), позволяющая решить обозначенную 

проблему, иллюстрируется примером из реальной практики. 

ИЛИ 

 Проводится анализ данных, эмпирическая модель, позволяющий получить 

ответ на поставленный вопрос, иллюстрируется примером из реальной 

практики. 

В «модельной» части работы должно быть понятно, как использованы идеи из обзора 

литературы. 

4. Заключение (1 - 1,5 стр.) 

Здесь необходимо отразить основные выводы, полученные в работе. Выводы должны 

соответствовать поставленной задаче. 

5. Список литературы  

Здесь должны быть перечислены все источники, которые Вы использовали в работе с 

указанием всех выходных данных издания или точного интернет-адреса статьи. В 

тексте работы должны содержаться ссылки на эти источники:  

- Если Вы цитируете фрагмент статьи или книги дословно (независимо от того, на 

каком он языке – на английском или русском), цитируемый фрагмент необходимо 

взять в кавычки и поставить сноску внизу страницы на соответствующий источник с 

указанием страницы, где находится фрагмент. 

- Если Вы пересказываете мысли автора статьи, используете логику рассуждений или 

полученный им результат, необходимо также поставить сноску внизу страницы с 

указанием источника и номера страницы, на который Вы ссылаетесь. 

 

Обращаем внимание, что работа должна содержать четкую постановку 

исследовательского вопроса – в начале работы и ответ на него – в конце. 

 

Сроки: 
Выбор темы: не позднее 17:00 16 декабря 2016 г. (включительно). 

Согласовать с руководителем обзор литературы: не позднее 27 января 2017 г. 

(включительно). 

Сдача работы: (и в бумажном, и в электронном виде) не позднее 17:00 27 февраля 2017 г. 

(включительно). 

http://scholar.google.com/
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
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Что оценивается: 

Итоговая оценка за исследовательскую работу складывается из двух компонент: 

1. Письменная версия работы, в которой оцениваются 

a. Выбор узкой темы  

b. Постановка задачи – оригинальность, новизна, релевантность, корректность  

c. Адекватность выбранной теории поставленному вопросу 

d. Правильность построения формальной модели/Логичность и связанность 

вербального анализа 

e. Выбор примера – актуальность, адекватность поставленной задаче 

f. Полнота ответа на поставленный вопрос, аргументированность 

g. Соответствие предложенной структуре 

h. Выводы: связанность с проведенным анализом 

2. Устное собеседование 

a. Знание материала письменной версии работы 

b. Умение объяснять полученные в работе выводы 

c. Знание статей, использованных в работе 

d. Знание базовых понятий курса 

В случае несоответствия работы установленным правилам, которые описаны выше, оценка за 

исследовательскую работу снижается.   

 

ВАЖНО: 

- Если Вы не выбрали тему исследовательской работы вовремя, т.е. до 17:00 16 декабря 

2016 г., оценка за исследовательскую работу, выставляемая в рейтинг по курсу, составляет 

0 баллов. 

- Если Вы не согласовали с руководителем обзор литературы для исследовательской 

работы вовремя, т.е. до 27 января 2017 г., оценка за исследовательскую работу, 

выставляемая в рейтинг по курсу, составляет 0 баллов. 

- Если работа сдана позже установленного срока, т.е. к 17:00 27 февраля 2017 г. мы не 

получили и бумажную, и электронную версию работы, в рейтинг за работу выставляется 

оценка 0. 

- В случае неявки на собеседование, за работу выставляется оценка 0.  

- Самостоятельность выполнения работы 

a. Исследовательская работа выполняется студентами самостоятельно. 

Выполненной несамостоятельно считается работа, в которой присутствуют:  

i. или цитаты длиной не менее одного предложения без кавычек  

ii. или прямой пересказ чужих мыслей (парафраз) без указания 

ссылки на источник в тексте. 

iii. или перевод без кавычек и указания источника. 

b. За работы, выполненные не самостоятельно, в кумулятивный рейтинг по курсу 

за исследовательскую работу выставляется 0 баллов. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа проводится в конце первого модуля на зачетной неделе. В 

контрольную работу входят только задачи по темам «Институты в экономическом анализе», 

«Теория трансакционных издержек», «Теория контрактов», «Теория прав собственности». 

  

Список тем исследовательских работ размещается на странице курса в разделе 

«Исследовательская работа». 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Истоки институционального анализа 

 Основные принципы классического экономического анализа 

 Предпосылки неоклассического экономического анализа и их модификация 

институционалистами 

 Традиционный и современный институционализм. Методологический индивидуализм и 

холизм. 

 Поведенческие предпосылки институционального анализа 

 Концепция совершенной рациональности. Ее критика. Теория ограниченной 

рациональности: основные предпосылки и выводы. 

 Оппортунизм: понятия неблагоприятного отбора, морального риска и вымогательства. 

2. Институты в экономическом анализе 

 Понятие экономического института 

 Функции и черты институтов 

 Институты как механизмы решения проблем мотивации и координации. Понятие фокальной 

точки. Соглашение. 

 Формальные и неформальные институты. Их соотношение и сравнительные преимущества. 

 Внешние и внутренние институты. Типология. Сравнительные преимущества и недостатки. 

 Основные подходы к определению понятия института. 

 Институты как коллективные действия 

 Институты как правила 

 Институты как равновесия (Сравнительный институциональный анализ: основные черты 

подхода). 

3. Теория трансакционных издержек 

 Трансакции 

 Концепция трансакции Коммонса: суть подхода, определение трансакции, классификация 

трансакций и принципы ее построения 

 Концепция трансакции Уильямсона: суть подхода, определение трансакции, классификация 

трансакций и принципы ее построения. Понятие специфичности активов. Основные типы 

специфичности. 

 Трансакционные издержки 

 Основные подходы к рассмотрению трансакционных издержек: издержки функционирования 

рыночного механизма и внутрифирменной координации. Основные факторы, влияющие на 

объем и структуру трансакционных издержек в экономике. 

 Карта трансакционных издержек. Классификации трансакционных издержек Милгрома-

Робертса, Норта-Эггертссона. Различные типы трансакционных издержек. Прямые и 

альтернативные трансакционные издержки. 

 Налоги как трансакционные издержки. 

4. Теория контрактов 

 Основные принципы и понятия контрактного права, основные параметры контракта 

 Понятия совершенного (полного) контракта и причины неполноты реальных контрактов 

 Проблемы реализации неполных контрактов 

 Теория принципала - агента 

 Неблагоприятный отбор (определения, примеры проявления на различных рынках, 

механизмы борьбы – сигналы, фильтрация, рационирование с соответствующими 

примерами) 

 Моральный риск (определение, сферы проявления, методы борьбы с ним, границы их 

применимости) 

 Юридическая классификация контрактов (классический, неоклассический, отношенческий 

контракты) 

 Основные типы контрактов (договоров) и их анализ. 

5. Проблемы корпоративного управления 

 Моральный риск во взаимоотношениях менеджеров и акционеров 

 Внешние и внутренние механизмы обеспечения дисциплины менеджеров 

 Премия за риск и дилемма «риск – стимулы» 

 Институт банкротства: история и особенности 

6. Теория прав собственности 
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 Различные теории формирования прав собственности (наивная, групп интересов, 

рентоориентированного поведения) 

 Основные понятия теории прав собственности 

 Кластеры прав собственности 

7. Теория фирмы 

 Различные взгляды на природу фирмы 

 Кодетерминированная фирма 

 Югославская фирма 

 Предприятие в плановой экономике 

 Различные типы фирм и их анализ с точки зрения теории трансакционных издержек и теории 

прав собственности 

8. Теория государства 

 Новая теория государства 

 Кооперативная и корпоративная теории государства 

 Модель контрактного государства Норта 

 Модель стационарного бандита Олсона 

9. Институциональные изменения и функционирование экономики 

 Причины институциональных изменений 

 Различные типы институциональных изменений 

 Институты и экономический рост 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного контроля 

Задание 1. «Аэрофлот» и бортпроводницы 

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла новые рейсы и проводит срочный прием на работу 

бортпроводников. Потенциальный бортпроводник может оказаться заинтересованным в 

дальнейшей работе на авиалиниях (доля таких бортпроводников 15,0 ), либо просто 

человеком, который хотел бы устроиться на временную работу, а потом уволиться (доля таких 

бортпроводников 85,01  ). Естественно, ценность бортпроводника для компании 

«Аэрофлот» тем выше, чем более он заинтересован  продолжать работать в этой компании. 

Прибыль «Аэрофлота» зависит от выработки Q (в денежном выражении) и от зарплаты 

бортпроводника w: wQ 10 . Известна также функция полезности самого бортпроводника: 

  QwU 23ln   , где 8  для серьезных стажеров и 2  для несерьезных. 

Альтернативная полезность каждого бортпроводника равна 4U . 

В условиях симметричной информации «Аэрофлот» предложит бортпроводникам 

следующие контракты вида  Qw; :  240ln4;37   для заинтересованных и  210ln;7   для 

незаинтересованных работников. 

В условиях асимметричной информации «Аэрофлот» предложит бортпроводникам 

следующие контракты вида  Qw; :  27,4ln340ln4;37   для заинтересованных и 

 27,4ln;7,1   для незаинтересованных работников. 

Вопросы: 

1. Какому типу бортпроводников будет выгодно взять чужой контракт в условиях 

асимметричной информации? Почему? Аргументируйте свой ответ графически и 

аналитически. Определите размер информационной ренты. 

2. Дайте подробную интерпретацию параметра   в данной ситуации. 

3. Изобразите дерево игры, иллюстрирующее взаимодействие компании «Аэрофлот» и 

бортпроводников в случае асимметричной информации и отсутствии механизмов 

борьбы с неблагоприятным отбором.  

4. Выпишите задачу оптимизации для аудиторской компании «Дебет-кредит» в условиях 

асимметричной информации. Выпишите соответствующие бюджетные ограничения и 

поясните их экономический смысл. Какой вид данная система будет иметь в точке 

равновесия? Почему? 
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Задание 2.  

Баба Тоня посадила помидоры на своем дачном участке. Она сама ухаживает за овощами 

- поливает их и накрывает полиэтиленовой пленкой на ночь. Но Бабе Тоне нужно будет уехать 

с дачи в город на неделю, для того чтобы побывать на свадьбе у единственной внучки. Баба 

Тоня нанимает Бабу Валю ухаживать за помидорами и назначает ей фиксированную 

заработную плату (w рублей). Если Баба Валя будет добросовестно выполнять свои 

обязанности (затратит на выполнение задания усилия в размере e рублей), то помидоры 

вырастут большими и сочными, и Баба Тоня сможет продать их на рынке и получить доход в 

размере I рублей. Если же Баба Валя не будет добросовестно ухаживать за помидорами, то 

они засохнут, и Бабе Тоне нечего будет продавать на рынке. Баба Тоня знает, что Баба Валя 

может полениться и не полить помидоры, и может на один вечер заехать на дачу, чтобы 

провести проверку. Затраты на билет от города до дачи (издержки проверки) составляют t 

рублей. Баба Тоня выплачивает зарплату и в случае отсутствия проверки и в случае 

проведения проверки, но только если в ходе проверки не было выявлено, что Баба Валя 

отлынивала от выполнения своих обязанностей. В противном случае зарплата выплачиваться 

не будет. 

Решение о выборе стратегий принимаются Бабой Тоней и Бабой Валей одновременно. 

Матрица игры, описывающая взаимодействие Бабы Вали и Бабы Тони, выглядит 

следующим образом: 

 

 

Баба Тоня 

Контролировать Не контролировать 

Баба 

Валя 

Работать w-e ; I-w-t w-e ; I-w 

Отлынивать 0 ; -t w ; -w 

Вопросы: 

1. При каком соотношении параметров (I, w, e, t) не установится равновесия по Нэшу в 

чистых стратегиях? 

2. Найдите равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях (при соотношении 

параметров, найденном в пункте 1). 

3. Изменится ли (и если изменится то как) вероятность выбора Бабой Тоней стратегии 

«контролировать» при увеличении заработной платы w? При увеличении издержек 

контроля t? Дайте экономическую интерпретацию своему ответу.  

 

Задание 3. 

Студенты Вася и Петя получили домашнее задание по институциональной экономике 

для совместного выполнения. Студенты разделили задание на 2 части, каждый из них делает 

свою часть. В день сдачи задания студенты объединят свои части в один общий текст. У 

каждого из студентов есть две стратегии: 

«Стараться» - то есть затратить много сил и времени на выполнение задания. 

«Не стараться» - быстренько написать что-нибудь, не вникая в суть задания. 

Если оба студента тщательно выполнят домашнее задание, то они оба получат оценку 

отлично и получат похвалу от родителей, но при этом потратят много сил на выполнение 

задания. Если один из студентов выберет стратегию «Не стараться», а другой «Стараться», то 

за совместную работу будет выставлена оценка хорошо.  При этом первый студент будет 

очень доволен, поскольку он получит высокую оценку без усилий, а второй студент будет зол 

на приятеля и будет сильно огорчаться из-за потраченного на задание времени. Если же оба 

студента предпочтут стратегию «Не стараться», то они получат оценку удовлетворительно. В 

этом случае родители Пети и Васи, озаботятся их успеваемостью и не пустят студентов в 

ночной клуб на выходных. 

Матрица игры, описывающая взаимодействие Васи и Пети, выглядит следующим 

образом: 
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Петя 

Стараться Не стараться 

Вася 

Стараться 9 ; 9 0 ; 12 

Не 

стараться 
12 ; 0 3 ; 3 

Решение о выборе стратегий принимается студентами одновременно. Студенты следуют 

стратегиям спускового крючка. 

 

Вопросы: 

1. Найдите равновесия по Нэшу в чистых стратегиях при условии, что Васе и Пете в 

этом году предстоит еще 7 совместных заданий. 

2. Опишите, в чем в данной задаче заключается проблема кооперации? 

3. Какие механизмы для решения проблемы кооперации Вы можете предложить? 

Проиллюстрируйте действие одного из этих механизмов на примере (составьте 

новую матрицу игры и найдите в ней новое Нэш равновесие). 

 

Задание 4.  

Опишите взаимоотношения между представителями коммерческих организаций и творцами 

через призму теории агентства. Какие проблемы между ними возникают и почему? Какие 

способы борьбы с постконтрактными проблемами используются на практике? (Вопрос по 

статье R.E. Contracts between Art and Commerce // The Journal of Economic Perspectives, Vol. 

17, No. 2. (Spring, 2003), pp. 73-84) 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка за текущий контроль по блоку «Институциональная экономика» 

учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3 · Оконтрольлная работа + 0,2 · Оминиконтрольные работы + 0,2 · Одоклад + 0,3· Оисследовательская 

работа  
 

Оценка за миниконтрольные работы представляет собой среднее арифметическое за 4 

миниконтрольные работы в течение курса.  

Оценка за доклад формируется из оценок за устную презентацию (30%), письменную версию 

доклада (30%) и среднюю оценку за самостоятельные работы по докладам (40%). 

Результирующая оценка за блок «Институциональная экономика» рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,75 · Онакопл + 0,25 · Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

Итоговая оценка по дисциплине «Экономическая теория и институциональная экономика», 

которая выставляется в диплом, формируется следующим образом: 

Оитог = 0,15 · Омикро-1 + 0,15 · Омикро-2 + 0,15 · Омакро-1 + 0,15 · Омакро-2 + 0,4 · Оинст.эк. 

Способ округления итоговой оценки: арифметический. 
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11.2 Программные средства 
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций по курсу необходим мультимедийный проектор и ноутбук. 


