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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью дисциплины «Институциональное измерение поведенческой экономики» 
является формирование у студентов представлений об основах анализа Парето-
неэффективных распределений, знание основных инструментов эволюционного 
моделирования экономических систем.  
Задачи дисциплины: 
— дать представление об основных подходах к вопросам координации и конфликтов, 
— научиться определять характеристики социальных взаимодействий, анализировать 
подходы к решению проблем неэффективности, 
— проводить анализ Парето-неэффективных состояний.  
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу. 

основные понятия и 
инструментарий 
институциональной 
экономики и 
решаемые ими 
задачи; 
 

формулировать 
поведенческие 
ситуации в 
терминах 
поведенческой 
экономики 

 

ОК-2. Готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

различные модели 
экономического 
(нерационального) 
поведения   
  

оценивать 
выигрыши и потери 
игроков от 
принятых решений 
при 
взаимодействиях в 
экономических 
(поведенческих) 
ситуациях 

 

ОПК-3. Способность 
принимать 
организационно-
управленческие 
решения 

подходы к 
измерению и оценке 
эффективности 
принятия 
организационно-
управленческих 
решений в ситуациях 
со стратегическим 
взаимодействием  

оценивать 
эффективность 
принятия 
организационно-
управленческих 
решений в 
ситуациях со 
стратегическим 
взаимодействием. 

 

ПК-2. Способность 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
избранной темы 

современные 
актуальные подходы 
к моделированию 
эволюционных 
процессов в 
экономике 
 

обосновывать 
выбор подхода к 
анализу вопросов 
координации и 
конфликта 
применительно к 
проблемам 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

научного 
исследования 

экономических 
институтов и 
экономического 
поведения 
 

ПК-4. Способность 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования 
научному сообществу 
в виде статьи или 
доклада 

различные способы 
описания 
предпочтений и 
взаимодействий 
игроков в 
экономических 
(поведенческих) 
ситуациях 
 

обобщать и 
критически 
оценивать разные 
подходы к 
описанию и 
моделированию 
поведения 
экономических 
агентов в 
институциональной 
среде 

 

ПК-8. Способность 
готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

– теорию общего 
равновесия, 
положения 
фундаментальной 
теоремы экономики 
благосостояния, 
теорию 
общественного 
выбора; 
– механизмы 
проявления основных 
макроэкономических 
феноменов 
(потребления, 
сбережения, 
экономического 
роста, инфляции, 
безработицы и т.д.) 

– определять 
характеристики 
социальных 
взаимодействий, 
анализировать 
подходы к решению 
проблем 
неэффективности; 
– применять 
инструментарий 
макроэкономическо
й теории для 
анализа социально-
экономических 
проблем. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Институциональное измерение поведенческой экономики» является 
обязательной, преподается в 3 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Институциональное измерение поведенческой экономики»: Поведенческая экономика, 
Микроэкономика III. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Институциональное измерение поведенческой экономики»: производственная практика, 
преддипломная практика, выполнение ВКР. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

 
Контактная работа, часов, в том числе: 40 

Лекции  16 
Практические  занятия  16 
Групповая работа с преподавателем 4 
Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 
Самостоятельная работа во время занятий  50 
Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр  
Содержание дисциплины «Институциональное измерение поведенческой 

экономики»: 
 Содержание разделов 

1 Раздел 1. Координация и конфликт: базовые социальные взаимодействия  
Социальные взаимодействия и институциональный дизайн  
Спонтанный порядок: самоорганизация экономической жизни  
Предпочтения и поведение  
Провалы координации и институциональные изменения  
Распределение выгод от сотрудничества: торг и погоня за рентой  

2  Раздел 2. Конкуренция и кооперация: капиталистические институты 
Утопический капитализм: децентрализованная координация  
Обмен: контракты, нормы и власть  
Занятость, безработица и заработная плата   
 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Тема 1: Общественные взаимоотношения и институциональное 

устройство 
Введение в классическую теорию игр. Эволюционная теория игр, 

теоретическая трактовка общественных взаимоотношений с точки зрения 
теории игр. Провалы координации. Институциональные различия стран.  
Трактовки взаимоотношений между играми и институтами. 

2 

Тема 2: Спонтанный порядок 
Модели выравнивания заработной платы и роста производительности. 

Точка перелома в игре соседства, моделирование сегрегации и 

2 
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классификации. Динамика эволюционного процесса в биологии Соединение 
теории игр с моделированием эволюционных процессов. Правила дележа, 
определение прав собственности. Языки как договоренности. Формальное 
моделирование культурной эволюции  Виды провалов в эволюционном 
процессе выработки общественно оптимального результата. 

Тема 3: Предпочтения и поведение 
Теория принятия решений. Гедоническая интерпретация полезности как 

благополучия. Основы теории перспектив, стандартная модель 
рационального выбора, роли эмоций, определяющих поведение. 
Ограниченная рациональность. Обзор поведений, зависящих от конкретной 
ситуации. Игра «Ультиматум». Эволюция мотивов поведения, направленного 
на других, влияние новых экономических знаний на предпочтения. Неприятие 
риска. 

2 

Тема 4: Провалы координации и институциональные реакции 
Общинное управление. Задача координации без вмешательства 

правительства. Общинная собственность и общественные блага. Эффект 
Веблена и престижные блага. «Теория реализации». Проблема побудительных 
мотивов в командной работе. Экономическая отсталость как результат 
провалов в решении задачи координации. Модели налоговой конкуренции и 
государственная политика в отношении перераспределения доходов в пользу 
менее обеспеченных граждан. 

2 

Тема 5: Распределение выигрышей от кооперации 
Модели торга. Методы проведения торгов, модель установления 

заработной платы в зависимости от действующих в обществе норм 
справедливости. Рентоориентированное повеление. Непродуктивный поиск 
ренты. Войны на истощение. 

2 

Тема 6: Утопический капитализм 
Введение в теорию общего равновесия. Положения фундаментальной 

теоремы экономики благосостояния, обзор обоснований коллективного 
вмешательства в рыночные трансакции. Теория общественного выбора, 
формальные препятствия для демонстрации единственности и общей 
стабильности конкурентного равновесия в рамках вальрасовской традиции. 
Невальрасовские формулировки способов, посредством которых 
индивидуальное действие влияет на результаты в масштабе всей системы. 
Теорема Коуза. 

2 

Тема 7: Обмен 
Классические трактовки рынков как институтов. Модели рыночных 

трансакций и взаимодействий среди участников рынка. Рынки с неполными 
контрактами. Трансакционные издержки, сетевой анализ и экологические 
подходы к анализу рынка. Модель взаимоотношений между принципалом и 
агентом. Принципы функционирования фондового рынка.  

2 

Тема 8: Занятость, безработица и заработная плата 
Теория контрактной занятости. Модели «эффективной заработной 

платы» Теория двойственного (сегментированного) рынка. Применимость 
модели регулирования усилий к реальной экономике Взаимоотношения среди 
занятого населения и установление заработной платы в экономике с высоко 
развитым профсоюзным движением. Теория общественного обмена, ее 
применение к взаимоотношениям среди занятого населения. 

2 

 
Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
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Семинар по теме «Социальные взаимодействия и институциональный 
дизайн»  

2 

Семинар по теме «Спонтанный порядок: самоорганизация» экономической 
жизни  

2 

Семинар по теме «Предпочтения и поведение » 2 
Семинар по теме «Провалы координации и институциональные изменения » 2 
Семинар по теме «Распределение выгод от сотрудничества: торг и погоня за 
рентой» 

2 

Семинар по теме «Утопический капитализм: децентрализованная 
координация»   

2 

Семинар по теме «Обмен: контракты, нормы и власть » 2 
Семинар по теме «Занятость, безработица и заработная плата» 2 

 
Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 
час 

Подготовка к практическим занятиям 24 
Подготовка к контрольной работе 26 
Подготовка к экзамену  18 

 
 

5. Перечень учебной литературы 
Институциональная экономика : учебник : для студентов, обучающихся по 

направлению "Экономика" (магистратура) / [А. Олейник, Р. Нуреев, В. Андрефф и др.] ; под 
общ. ред. Антона Олейника ; рук. проекта Анатолий Гретченко ; [пер. с англ. и фр. А. 
Олейника]Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. Москва : ИНФРА-М, 2009. 701, [2] с. : ил., 
табл. ; 22 см. ISBN 5-16-002852-8. (5 экз) 

Коломак, Евгения Анатольевна. Институциональная экономика : учебное пособие : 
[для студентов экономических специальностей вузов] / Е.А. Коломак ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. Новосибирск : Редакционно-
издательский центр НГУ, 2011. 46 с. : ил., табл. ; 20 см. . (103 экз) 

Комарова, Алла Владимировна. Институциональная экономика : учебно-
методическое пособие : [для студентов экономических факультетов вузов, обучающихся по 
направлению "Менеджмент"] / А.В. Комарова, А.В. Комарова ; М-во образования и науки 
РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 
2013. 52 с. : ил., табл. ; 20 см. . (40 экз) 

Кузьминов, Ярослав Иванович. Курс институциональной экономики. Институты, 
сети, трансакционные издержки, контракты : [учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Экономика"] / Я. И. Кузьминов, К. А. 
Бендукидзе, М. М. Юдкевич. Москва : ГУ ВШЭ, 2006. XXXVIII, [2], 443 с. : ил. ; 27 см. 

Levine, David K. Is Behavioral Economics Doomed?: The Ordinary versus the 
Extraordinary. 1st ed., Open Book Publishers, 2012. JSTOR, www.jstor.org/stable/j.ctt5vjtfs. 
Accessed 29 Aug. 2020. 

Thaler, Richard H. “Behavioral Economics: Past, Present, and Future.” The American 
Economic Review, vol. 106, no. 7, 2016, pp. 1577–1600., www.jstor.org/stable/43861106. 
Accessed 29 Aug. 2020. 

Hattwick, Richard E. “Behavioral Economics: An Overview.” Journal of Business and 
Psychology, vol. 4, no. 2, 1989, pp. 141–154. JSTOR, www.jstor.org/stable/25092223. Accessed 
29 Aug. 2020. 
 

5.2 Дополнительная литература 



8 
 

 
Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория : 

Учебник для вузов по экон. спец. / [В.Л. Тамбовцев, А.Е. Шаститко, Е.Н. Кудряшова, Г.В. 
Калягин] ; Под общ. ред. А.А. Аузана ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Экон. фак., Нац. фонд 
подгот. кадров. М. : ИНФРА-М, 2005. 415 с. : ил. ; 22 см. (Учебники экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). (2 экз) 

Канеман Д., Тверски А. Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях 
риска // Экономика и математические методы, 2015., № 1, с. 3-25. 

Berg, Nathan, and Gerd Gigerenzer. “AS-IF BEHAVIORAL ECONOMICS: 
NEOCLASSICAL ECONOMICS IN DISGUISE?” History of Economic Ideas, vol. 18, no. 1, 
2010, pp. 133–165. JSTOR, www.jstor.org/stable/23723790. Accessed 29 Aug. 2020. 

Camerer, Colin. “Behavioral Economics: Reunifying Psychology and Economics.” 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 96, no. 
19, 1999, pp. 10575–10577. JSTOR, www.jstor.org/stable/48792. Accessed 29 Aug. 2020. 

Carlsson, Fredrik, and Olof Johansson-Stenman. “Behavioral Economics and Environmental 
Policy.” Annual Review of Resource Economics, vol. 4, 2012, pp. 75–99. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/43202725. Accessed 29 Aug. 2020. 

Choi, Stephen J., and A. C. Pritchard. “Behavioral Economics and the SEC.” Stanford Law 
Review, vol. 56, no. 1, 2003, pp. 1–73. JSTOR, www.jstor.org/stable/1229682. Accessed 29 Aug. 
2020. 

Cohen, Jessica L., and William T. Dickens. “A Foundation for Behavioral Economics.” The 
American Economic Review, vol. 92, no. 2, 2002, pp. 335–338. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/3083427. Accessed 29 Aug. 2020. 

Frank, Robert. “Lessons from Behavioral Economics.” Challenge, vol. 51, no. 3, 2008, pp. 
80–92. JSTOR, www.jstor.org/stable/40722503. Accessed 29 Aug. 2020. 

KATONA, GEORGE, and Donald J. Harris. “Behavioral Economics.” Challenge, vol. 21, 
no. 4, 1978, pp. 14–18. JSTOR, www.jstor.org/stable/40719661. Accessed 29 Aug. 2020. 

Knopf, Jeffrey W., et al. BEHAVIORAL ECONOMICS: A BRIEF REVIEW. James Martin 
Center for Nonproliferation Studies (CNS), 2016, pp. 3–10, Real-World Nuclear Decision 
Making: Using Behavioral Economics Insights to Adjust Nonproliferation and Deterrence Policies 
to Predictable Deviations from Rationality, www.jstor.org/stable/resrep09922.5. Accessed 29 
Aug. 2020. 

Laibson, David, and John A. List. “Principles of (Behavioral) Economics.” The American 
Economic Review, vol. 105, no. 5, 2015, pp. 385–390., www.jstor.org/stable/43821914. Accessed 
29 Aug. 2020. 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://danariely.com, https://www.behavioraleconomics.com/ 
 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети. 

 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 
(Нидерланды) (Arts and Humanities);  
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    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 
    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 
VI, VII, VIII, Language & Literature;  
    - БД Scopus (Elsevier);  
    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 
7.2. Информационные справочные системы 
 Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  
- издательство Springer  https://link.springer.com/ 
- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   
- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   
- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 
- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  
- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 
Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 
http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов 
по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Институциональное измерение поведенческой 
экономики» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Институциональное измерение 
поведенческой экономики» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, 
умений и владений в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Институциональное измерение 

поведенческой экономики» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 
следующие оценочные средства: 
Вид контроля/задания Максимальный 

балл 
Текущий контроль  
Решение задач  40 
Контрольная работа 40 
Итого текущий контроль 80 
Промежуточная аттестация (письменный экзамен) 20 
ВСЕГО 100 

 
Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 
Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 
≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 
от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
 

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Институциональное измерение поведенческой экономики» 
 

Код 
компете

нции 

Планируемые результаты  
обучения 

Оценочное средство  

ОК-1 

Знать: 
– основные понятия и инструментарий 
институциональной экономики и решаемые ими 
задачи; 
Уметь: 
– формулировать поведенческие ситуации в 
терминах поведенческой экономики  

Решение задач  
Контрольная работа 
Экзамен 

ОК-2 

Знать: 
– различные модели экономического 
(нерационального) поведения   
Уметь: 

Решение задач  
Контрольная работа 
Экзамен 
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– оценивать выигрыши и потери игроков от 
принятых решений при взаимодействиях в 
экономических (поведенческих) ситуациях 

ОПК-3 

Знать: 
– подходы к измерению и оценке эффективности 
принятия организационно-управленческих решений 
в ситуациях со стратегическим взаимодействием 
Уметь: 
– оценивать эффективность принятия 
организационно-управленческих решений в 
ситуациях со стратегическим взаимодействием 

Решение задач  
Контрольная работа 
Экзамен 

ПК-2 

Знать: 
 – современные актуальные подходы к 
моделированию эволюционных процессов в 
экономике 
Уметь: 
– обосновывать выбор подхода к анализу вопросов 
координации и конфликта применительно к 
проблемам экономических институтов и 
экономического поведения 

Решение задач  
Контрольная работа 
Экзамен 

ПК-4 

Знать: 
– различные способы описания предпочтений и 
взаимодействий игроков в экономических 
(поведенческих) ситуациях 
Уметь: 
– обобщать и критически оценивать разные подходы 
к описанию и моделированию поведения 
экономических агентов в институциональной среде 

Решение задач  
Контрольная работа 
Экзамен 

ПК-8 

Знать: 
– теорию общего равновесия, положения 
фундаментальной теоремы экономики 
благосостояния, теорию общественного выбора; 
– механизмы проявления основных 
макроэкономических феноменов (потребления, 
сбережения, экономического роста, инфляции, 
безработицы и т.д.). 
Уметь: 
– определять характеристики социальных 
взаимодействий, анализировать подходы к решению 
проблем неэффективности; 
– применять инструментарий макроэкономической 
теории для анализа социально-экономических 
проблем. 

Решение задач  
Контрольная работа 
Экзамен 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Качество решения задач у доски:  
– выполнение всех пунктов заданий, отсутствие ошибок, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
дисциплины, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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– аргументированность выводов. 
Контрольная работа: 
– точность ответа, отсутствие ошибок. 
Экзамен:  
– полнота ответов на вопросы задания, использование теоретических 
материалов дисциплины в качестве структурных рамок анализа,  
– умение сформулировать выводы. 
Качество решения задач у доски:   
–  выполнение всех пунктов заданий, наличие ошибок, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
–  затруднения с формулированием собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий курса, 
при наличии незначительных ошибок. 
Контрольная работа : 
– не менее 80% ответов должны быть правильными. 
Экзамен:  
– ответов на вопросы задания опираются на использование 
теоретических материалов дисциплины в качестве структурных 
рамок анализа, но допущены неточности, 
– выводы формулируются, возможна некоторая неполнота. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество решения задач у доски:  
– частичное выполнение задания (не менее 50 %), наличие ошибок, 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных инструментов 
анализа, 
 – частичное понимание и неполное изложение причинно-
следственных связей, 
– наличие ошибок в аргументации, затруднения с формулированием 
собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий курса, при наличии 
незначительных ошибок. 
Контрольная работа : 
– не менее 50% ответов должны быть правильными. 
Экзамен:  
– ответы на вопросы задания слабо опираются на использование 
теоретических материалов дисциплины,  
– выводы фрагментарные. 

Удовлетвори
тельно 

от 40,1 до 60,0 
 баллов 

 

 

Качество решения задач у доски:  
– частичное выполнение задания (менее 50 %), наличие грубых 
ошибок, 
– неаргументированные выводы, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий дисциплины, 
– неучастие в коллективных обсуждениях в ходе практического 
(семинарского) занятия. 
Контрольная работа : 
– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат 
ошибки). 
Экзамен:  
– ответы на вопросы задания не опирается на использование 
теоретических материалов дисциплины,  
 – непонимание причинно-следственных связей, 

Неудовлетво-
рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
 
Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 
от 40,1 до 60  удовлетворительно 
от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Задача 1. Север и Юг выбирают политику, касающуюся состояния окружающей 
среды. Благосостояние каждого зависит друг от друга, в частности, благодаря глобальным 
эффектам окружающей среды. Каждый выбирает из двух стратегий: Осуществить или 
Ограничить выбросы. Рассмотрим игру с двумя игроками. 

Ситуация может разъясниться, если репрезентативные агенты, жители каждого 
региона, будут иметь сокращенную форму функции полезности 𝑢 = 𝑢 𝑒 , 𝑒 где e — 
уровень выбросов (0 или 1), а надстрочный индекс i или j соответствует Северу или Югу 
соответственно (это сокращенная форма, потому что на благосостояние жителей 
непосредственно влияет не выброс сам по себе, а показатели, с которыми выброс 
ассоциируется положительно (потребление) или отрицательно (состояние здоровья)). 
Некоторые моделируют эту проблему как «Дилемму заключенных», тогда как другие 
предлагают игру «На доверие» или даже игру на уклонение («Ястреб — Голубь»). 
Проиллюстрируйте каждую из возможных игр с помощью платежной матрицы и 
объясните, почему это может быть разумным описанием взаимодействий. 

Предположим, функция полезности Севера имеет вид 𝑢 = 𝛼𝑒 + 𝛽𝑒 + 𝛾𝑒 𝑒 . 
Функция полезности Юга идентична (с соответствующей заменой надстрочных индексов). 
Какие значения параметров этих функций полезностей сделают каждую из этих трех игр 
подходящей моделью Игры с выбросами между Севером и Югом? 

 
Задача 2. Предположим, жилищные предпочтения заданы следующими функциями: 

𝑝 (𝑓) = (𝑓 + 𝛿) − (𝑓 + 𝛿) + 𝑝. 

𝑝 (𝑓) =
1

2
(𝑓 − 𝛿) −

1

2
(𝑓 − 𝛿) + 𝑝 

Покажите, что при  = 1/4 исход игры с полностью сегрегированными районами  𝑓 =1, 
𝑓 =0) дает ту же самую стоимость домов, что и с максимально смешанными районами (f = 
1). 

 
Задача 3. Для игр «Дилемма заключенных», «Ястреб — Голубь» и «На доверие» 

покажите, какая (если вообще она существует) из двух стратегий в каждой игре являются 
эволюционно устойчивой (предполагая, что единственная «мутантная» стратегия — это 
другая, нежели ESS, в платежной матрице). При V = C будет ли стратегия Ястреб ESS? 

 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в ответах, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий. 
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Задача 4. Покажите, что стационарное внутреннее значение p (доля Ястребов в 
популяции) для игры «Ястреб — Голубь» не Парето-оптимально, и объясните, что служит 
причиной этого провала координации. 

 
Пример контрольной работы 

1. Составьте платежную матрицу для игры Ястреб-Голубь-Буржуа. Представим, что 
яхту с несколькими представителями Буржуа вынесло на берег острова Гоббса, чья 
(большая) популяция была распределена согласно равновесной доле (V/C) Ястребов 
и (1 – V/C) Голубей. Проверьте для вашей платежной матрицы, смогут ли эти Буржуа 
внедриться в смешанную популяцию острова Гоббса? 

2. Рассмотрите индивида, чьи предпочтения заданы уравнением  
𝑢 = 𝜋 − 𝛿 max 𝜋 − 𝜋 , 0 − 𝛼 max (𝜋 − 𝜋 , 0) 

с α = 1 /2 и δ = 3/4. Если бы он был отвечающим в Ультимативной игре деления одной 
единицы, какое будет наименьшее принятое им предложение? Если бы он был 
предлагающим и знал бы, что отвечающий имеет идентичные с ним предпочтения, 
могли бы вы сказать, что именно он предложит? 

3. Два индивида оценивают приложенные к общему проекту усилия 𝑒  и 𝑒 , значения 
которых e ∈ [0, 1]. Результат совместных усилий 𝑒 + 𝑒  будет поровну разделен между 
ними. Предпочтения каждого описаны уравнениями:  

𝑢 = 𝜋 + ∑ 𝛽 𝜋   при i ≠ j, 
где 𝛽  — вес этого материального платежа в системе предпочтений агента i, и он 

равен  𝛽 = , ∀ 𝑗 ≠ 𝑖. 

Предположим, субъективные издержки усилий c(e) равны 3 /4 (e), а a и 𝜆 для каждого 
равны 1/2. Вера в благонадежность индивида — это просто количество усилий, 
которые приложит другой индивид к осуществлению проекта по предположению 
каждого из игроков (так, например, если i верит, что усилия j равны 1, тогда 𝑎 = 1). 
Найдите три равновесия по Нэшу в чистых стратегиях в этой игре и определите, какие 
из них устойчивы; и найдите критические значения первоначальных уровней вер 𝑎  и 
𝑎 , таких что лучший по Парето результат проекта может быть поддержан как 
равновесный по Нэшу. 

 
Вопросы к экзамену 
1. Моделирование эволюционных процессов, эволюционная устойчивость и 

социальные исходы. 
2. Моделирование предпочтений и поведения. 
3. Провалы координации, решение проблемы кооперации и институциональные 

изменения. 
4. Модели торга, переговорная сила, организационная рента, провалы 

переговоров. 
5. Децентрализованная координация: гипотезы, механизм, свойства равновесия. 
6. Рыночный обмен: контракты, нормы и власть. 
7. Модель трудовой дисциплины: базовая постановка, расширения, свойства 

равновесий. 
Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 
предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
«Институциональное измерение поведенческой экономики» планируемым результатам 
освоения образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), 
хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины  
«Институциональное измерение поведенческой экономики» 

 
Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
Направленность (профиль): Поведенческая экономика 
Разработчик: к.э.н. Михалёва М.М., кафедра применения математических методов в 
экономике и планировании 

Целью дисциплины «Институциональное измерение поведенческой экономики» 
является формирование у студентов представлений об основах анализа Парето-
неэффективных распределений, знание основных инструментов эволюционного 
моделирования экономических систем.  
Задачи дисциплины: 
— дать представление об основных подходах к вопросам координации и конфликтов, 
— научиться определять характеристики социальных взаимодействий, анализировать 
подходы к решению проблем неэффективности, 
— проводить анализ Парето-неэффективных состояний.  
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу. 

основные понятия и 
инструментарий 
институциональной 
экономики и 
решаемые ими 
задачи; 
 

формулировать 
поведенческие 
ситуации в 
терминах 
поведенческой 
экономики 

 

ОК-2. Готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

различные модели 
экономического 
(нерационального) 
поведения   
  

оценивать 
выигрыши и потери 
игроков от 
принятых решений 
при 
взаимодействиях в 
экономических 
(поведенческих) 
ситуациях 

 

ОПК-3. Способность 
принимать 
организационно-
управленческие 
решения 

подходы к 
измерению и оценке 
эффективности 
принятия 
организационно-
управленческих 
решений в ситуациях 
со стратегическим 
взаимодействием  

оценивать 
эффективность 
принятия 
организационно-
управленческих 
решений в 
ситуациях со 
стратегическим 
взаимодействием. 

 

ПК-2. Способность 
обосновывать 
актуальность, 

современные 
актуальные подходы 
к моделированию 

обосновывать 
выбор подхода к 
анализу вопросов 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

теоретическую и 
практическую 
значимость 
избранной темы 
научного 
исследования 

эволюционных 
процессов в 
экономике 
 

координации и 
конфликта 
применительно к 
проблемам 
экономических 
институтов и 
экономического 
поведения 
 

ПК-4. Способность 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования 
научному сообществу 
в виде статьи или 
доклада 

различные способы 
описания 
предпочтений и 
взаимодействий 
игроков в 
экономических 
(поведенческих) 
ситуациях 
 

обобщать и 
критически 
оценивать разные 
подходы к 
описанию и 
моделированию 
поведения 
экономических 
агентов в 
институциональной 
среде 

 

ПК-8. Способность 
готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

– теорию общего 
равновесия, 
положения 
фундаментальной 
теоремы экономики 
благосостояния, 
теорию 
общественного 
выбора; 
– механизмы 
проявления основных 
макроэкономических 
феноменов 
(потребления, 
сбережения, 
экономического 
роста, инфляции, 
безработицы и т.д.) 

– определять 
характеристики 
социальных 
взаимодействий, 
анализировать 
подходы к решению 
проблем 
неэффективности; 
– применять 
инструментарий 
макроэкономическо
й теории для 
анализа социально-
экономических 
проблем. 

 

 
 

Дисциплина «Институциональное измерение поведенческой экономики» является 
обязательной, преподается в 3 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
 



17 
 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Институциональное измерение 
поведенческой экономики» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 
следующие оценочные средства: 
 
Вид контроля/задания Максимальный 

балл 
Текущий контроль  
Решение задач  40 
Контрольная работа 40 
Итого текущий контроль 80 
Промежуточная аттестация (экзамен) 20 
ВСЕГО 100 
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