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1. Цели освоения учебной дисциплины  
 

Цель дисциплины "Институциональная экономика" - расширить представление студентов 
об альтернативных направлениях экономической теории, изучить содержание и методы 
институциональной экономики. 
 

 Задачи учебной дисциплины:  
 

- знать содержание и усвоить категориальный аппарат институциональной экономики; 
- познакомиться с ведущими авторами и ключевыми работами в данной области; 
- понимать общую логику становления и развития современных научных направлений 
институциональной экономики; 
- уметь определить их вклад в развитие экономической науки; 
- знать методологические основы институциональной экономики; 
- усвоить методы институциональной экономики и инструменты анализа; 
- уметь применять институциональный подход к исследованию экономических процессов; 
- развивать общую эрудицию и экономической мышление. 
 

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

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП): 

Общекультурные компетенции: 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
Профессиональные компетенции: 
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Институциональная экономика» относится к факультативу. 
 

 

4. Объем дисциплины  
Выписка из учебного плана  

Форма 
обучения 

Семестр Трудоемкость Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, час. 

Лаб. раб., 
час. 

СРС, 
час 

Форма  
аттестации зач. ед.  час 

очная 5 2 72 10 26 – 36 зачет 

в интерактивной форме 20% 

заочная 5 2 72 2 6 – 60 зачет (4) 
в интерактивной форме 20% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание  дисциплины 

Тематический план по дисциплине (очная) 
№  Разделы курса, темы 

занятий 

Всего 
часов 

Всего 
аудит 
часов 

Из них  СРС 

п/п лекц. практ лаб. 

1 Введение в 
институциональный анализ 

7 3 1 2  4 

2 Нормы, правила, 
институты* 

7 3 1 2  4 

3 Трансакционные издержки* 10 6 2 4  4 

4 Анализ институтов 
современной экономики 

10 6 2 4  4 

5 Внешние эффекты и 
альтернативные режимы 
собственности 

9 5 1 4  4 

6 Рынок и фирма 7 3 1 2  4 

7 Институциональная 
теория государства 

9 5 1 4  4 

8 Институциональные 
изменения 

13 5 1 4  8 

  Всего часов: 72 36 
10 26 - 36 

 

Тематический план по дисциплине (заочная) 
№  Разделы курса, темы 

занятий 

Всего 
часов 

Всего 
аудит 
часов 

Из них  СРС 

п/п лекц. практ лаб. 

1 Введение в 
институциональный анализ 

10 2 2   8 

2 Нормы, правила, 
институты* 

8     8 

3 Трансакционные издержки* 9 1  1  8 

4 Анализ институтов 
современной экономики 

9 1  1  8 

5 Внешние эффекты и 
альтернативные режимы 
собственности 

9 1  1  8 

6 Рынок и фирма 9 1  1  8 

7 Институциональная 
теория государства 

9 1  1  8 

8 Институциональные 
изменения 

5 1  1  4 

                                       зачет 4      



 

  Всего часов: 72 8 2 6 - 60 

 

 

 

 

5.2. Виды занятий и их содержание 

 

 5.2.1 Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Введение в институциональный анализ  
 

Предмет курса и его место в системе других наук. Пределы применимости 
неоклассического подхода: полнота информации, совершенная конкуренция, 
экономический человек (homo economicus). Поведенческие предпосылки 
неоинституциональной теории. Институционализм. Старый институционализм. 
Неоинституционализм. Новый институционализм.  

 

Тема 2. Нормы, правила, институты  
 

Экономическое поведение как принятие решений. Ограничения при принятии 
решений. Нормы и правила: основные понятия. Иерархия правил. Правила и право. 
Оппортунистическое поведение: сущность и основные проявления. Институт как единица 
анализа. Понятие института. Значение институтов. Соотношение понятия нормы 
(правила) с понятием института. Типы институтов. Формальные и неформальные 
институты. Институты как институциональные соглашения. Институты и 
институциональная среда. Взаимодействие индивидов и институтов разных типов. 
Координационная и распределительная функции институтов. 

 

Тема 3. Трансакционные издержки 

 

 Трансакция как базовый элемент институционального анализа. Понятие 
трансакции и трансакционных издержек. Подходы к определению трансакционных 
издержек. Издержки функционирования рыночного механизма и издержки 
внутрифирменных трансакций. Возникновение фирмы как результат анализа издержек 
функционирования рыночного механизма. Классификация трансакционных издержек. 
Экономические и политические трансакционные издержки. Роль информационных 
издержек и издержек согласования. Роль неоднородности институциональной среды при 
формировании трансакционных издержек. Проблема измерения трансакционных 
издержек. Издержки измерения. Примеры количественной оценки трансакционных 
издержек.  

 

 

Тема 4. Внешние эффекты и альтернативные режимы собственности 

 

 Право собственности. Определение права собственности в экономике и праве. 
Сущность экономического анализа права. Экономическое обоснование права 
собственности. Континентальная и англосаксонская правовые традиции. Разные подходы 
к определению прав собственности. Абсолютные и относительные права собственности. 
Внешние эффекты и теорема Коуза. 11 Распределение правополномочий между 
собственниками. Альтернативные режимы собственности. Формулировка теоремы Коуза. 
Логика теоремы Коуза.: двусторонний характер внешних эффектов, экономический смысл 



 

прав собственности, роль государства в «провалах» рынка. Функционирование 
государственной собственности. Российская приватизация в свете теоремы Коуза. 

 

 Тема 5. Рынок и фирма  
 

 

Контрактный подход к исследованию институциональных соглашений. Понятие 
контракта. Типы контрактов. Основные изменения экономической теории контрактов. 
Совершенные и несовершенные контракты. Проблемы, обусловленные неполнотой 
реальных контрактов. Рынок как институциональное соглашение. Фирма как 
институциональное соглашение. Контрактная природа фирмы. Различные подходы к 
анализу фирмы. Неоклассическая теория фирмы: основные положения, направления 
критики. Контрактные теории фирмы. Подход к фирме как к ядру контрактов. Роль 
специфичности активов в формировании фирмы (подход Уильямсона). Подход к фирме с 
точки зрения теории прав собственности. Различные типы организации деятельности: 
ИЧП, партнёрства, открытые и закрытые корпорации, общества, основанные на 
взаимности, некоммерческие организации. Анализ с точки зрения прав собственности и 
теории трансакционных издержек. Проблемы регулирования деятельности организаций 
различных организационных форм. Взаимодействие институциональных соглашений.  

 

Тема 6. Институциональная теория государства  
 

 

Феномен возникновения государства. Функции государства. «Провалы» 
государства: несоответствие доходов и расходов; отсутстве чётких критериев 
эффективности деятельности; неравномерное распределение ресурсов. Границы 
«вмешательства» государства в сделки. Различны подходы к анализу государства в 
институциональной теории. Сравнение государства и открытой корпорации: структура, 
интересы участников, механизмы контроля над «»управляющими». Неоклассическая 
теория государства Д.Норта. Новая теория государства. Государство и бюрократия: 
институциональный анализ. Агентские отношения в государственном исполнительном 
аппарате: механизмы борьбы с оппортунистическим поведением. Источники коррупции. 
Проблемы реформирования государственного аппарата. Государство как агентство по 
производству общественных благ. Спонтанный экономический порядок и идеальные типы 
государства. Экономический анализ функционирования государства. Проблема 
безбилетника и организация коллективных действий.  

 

 Тема 7. Институциональные изменения 

 

 Понятие институциональных изменений. Различные механизмы 
институциональных изменений: эволюция институтов, закрепление неформальных 
правил, импорт институтов. Импорт институтов и смена траектории институционального 
развития (институциональные преобразования). Стабильность институциональной 
системы. Зависимость от предыдущего пути развития. Эффекты траектории предыдущих 
периодов. Институциональное проектирование. Оценка эффективности институтов: 
значение и основные подходы. 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.2 Тематика практических занятий 

 

Наименование 
раздела, темы  

Содержание раздела, темы Форма 
текущего 
контроля 

Тема1.  Введение в институциональный анализ Устный и 
письменный 
контроль 

 

Тема 2.  Нормы, правила, институты Устный и 
письменный 
контроль 

Тема 3.  Трансакционные издержки Устный и 
письменный 
контроль 

Тема 4.  Внешние эффекты и альтернативные режимы 
собственности 

Устный и 
письменный 
контроль 

Тема 5.  Рынок и фирма Устный и 
письменный 
контроль 

Тема 6.   Институциональная теория государства Устный и 
письменный 
контроль 

Тема 7. Институциональные изменения Устный и 
письменный 
контроль 

 

5.2.3 Задания для СРС 

   

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 

Тема 1. 
 Методологический индивидуализм и характеристика рыночной экономики в 

трудах Л. фон Мизеса и Ф. Хайека. 
 Основные идеи французской школы "новой институциональной экономики" (О. 

Фавро, Л. Тевено, Р. Буайе и др.). 
 Идеи Т. Веблена и их значение для современного институционализма.  
 

Тема 4. 
 

 Режимы собственности. Сущность «трагедии общины». Эффективность и 
справедливость.  

 

Тема 5.  
Существенные отличия классического, неоклассического и отношенческого 

контрактов.  
Предприятие в переходной экономике (экономике российского типа). В чем 

состоит его отличие от японской и американской фирмы (Я-фирмы и А- фирмы).  
Положительные и отрицательные стороны франчайзинга, толлинга и других 

особых институциональных соглашений.  
Особенности экономического, институционального и политического рынка.  



 

 

Тема 6. 
 

 Модель МакГира - Олсона: модель «стационарного бандита». 
 

 Модель Финдли - Вильсона (1984): государство как дискриминирующий 
монополист.  

 

Сущность и цели государства с точки зрения разных теоретических подходов. 
 Группы специальных интересов и их роль в экономике.  
 

Тема 7.  
 

Эволюционный вариант развития институтов: достоинства и недостатки. 
  

Популярное высказывание о том, что история значима ("history matters") 
подкрепите соответствующими доводами. 

 Охарактеризуйте субъектов и типы институциональных инноваций.  
 Основные концепции институциональных изменений. Проблемы трансплантации 

институтов.  
Каковы причины неработоспособности (дисфункциональное™) 

трансплантируемого института?  
Сущность институциональной ловушки (институциональные ловушки, которые 

имеют место быть в России).  
Институциональное проектирование и его этапы.  
 

Индивидуальное задание  
 

Индивидуальное задание заключается в самостоятельном поиске и обработке и 
обоснование актуальности, теоретической и практической значимости заданных тем 
научного исследования. По результатам студенты подготавливают и научно - 

исследовательское эссе в виде доклада по заданной тематике.  
 

Темы докладов по институциональной экономике: 
 

 1. Кто доказал, что институт рабства не всегда экономически не эффективен. 
Почему это так?  

2. Как радиочастоты «рождают» теоремы. В чем состоит основная идея «теоремы 
Коуза» ?  

3. Как ассиметричная информация «сжимает» рынок? 

 4. В чем состоят различия и взаимосвязи управленческих структур и институтов? 

 5. Пять загадок Эрнандо де Сото. 
 6. Есть ли гарантии против попадания в «институциональные ловушки». Если Да - 

то какие, если НЕТ, то почему? 

 7. Как деньги позволяют экономить на информации. 
 8. Откуда берутся неформальные ограничения?  
9. Как профсоюзная организация связана с экономической эффективностью?  
10.Как эффективно управлять контрактными отношениями ?  
11 .Чем торгуют на теневых рынках ? 

12.Когда экономика становится нелегальной ?  
13.Почему и как изменяются институты? 

 14.Правила, выполнение обещаний и справедливость. 



 

 15.Ограниченная рациональность и частная информация. 
 16.Что максимизируют судьи?  
17.Смысл «рационалистической концепции человеческой деятельности». 

18.Институциональная природа организованной преступности: с чего начинается мафия?  
19.Вертикальная интеграция: монополистический и эффективностный подходы. 
 20.Типы контрактных обязательств и их специфика. 
 21.0 фирме, как сплетении контрактов. 
 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Используя материалы периодической печати, примеры влияния культуры на 
характеристики хозяйственных институтов в России. 

 2. Используя материалы периодической печати, приведите примеры применения 
методологии холизма/индивидуализма при анализе экономических реалий.  

3. Используя электронные и печатные СМИ, проиллюстрируйте понятия 
«институциональная среда», «институциональный вакуум», «институциональное 
противоречие», «институциональная ловушка», «институциональная премия».  

4. Используя статистические материалы, определите размер трансакционного 
сектора в российской экономике в конце 1990-х гг.  

5. Используя статистические материалы, прокомментируйте расщепление прав 
собственности между инсайдерами и аутсайдерами корпоративных предприятий. 

 6. Разработайте условные контракты, характеризующие различные виды 
контрактных отношений.  

7. Используя материалы периодической печати, приведите примеры преимуществ и 
недостатков фирмы перед рынком.  

8. Подготовьте доклад на тему:»Причины, условия и специфические черты русской 
модели управления» (Прохоров А.П. Русская модель управления. М. 2003).  

9. Общее и различия институционального развития стран Центральной и 
Восточной Европы и России.  

10. Анализ последствий существования внелегальной практики. 
  

Составьте матрицу выигрышей, реализуя возможные стратегии поведения для 
следующих ситуаций:  

Ситуация 1 (игра «Дилемма заключенных»).  
Задержаны два человека по подозрению в совершении преступления. Следствие не 

располагает достаточными уликами, позволяющими передать дело в суд, и потому 
провоцирует их на добровольное признание. Каждому из заключѐнных предлагается 
сделка такого рода. Если оба признаются, то каждый получит по 5 лет тюрьмы. Если один 
сознается, возложив вину на другого, то первый будет отпущен на свободу после 
проведения оного года в предварительном заключении, а второй получит суровый 
приговор – 10 лет лишения свободы. Если же ни один из них не сознается, дело будет 
невозможно закончить, и оба проведут в тюрьме по 2 года – максимально возможный срок 
предварительного заключения.  

Ситуация 2 (игра «Конфликт полов»). Мужчина и женщина проводят вечер после 
работы либо в театре, либо на футболе, делая выбор мести отдыха независимо друг от 
друга. Они симпатизируют друг другу, поэтому каждый из них предпочитает провести 
вечер вместе, а не порозень. Для мужчины футбол более важен, чем театр, а для 
женщины, наоборот, театр предпочтительнее. В данном случае выигрыш игрока 
измеряется объемом положительных эмоций, или удовольствием, полученным человеком 
за вечер.  

Ситуация 3(игра «Встреча студентов»). Два студента проводят время после занятий 
либо в буфете, либо в библиотеке, делая выбор места время провождения независимо друг 



 

от друга. Они являются друзьями, поэтому предпочитают проводить время вместе. 
Совместное посещение буфета служит для них лучшим занятием – выигрыш каждого 
максимален и равен 3. При совместном посещении библиотеки удовлетворение каждого 
будет меньше, так как здесь меньше возможностей для развлечений. В этом случае 
выигрыш каждого студента составляет 2. Проведение времени порознь друзья считают 
скучным, что выражается в низких значениях выигрыша. Совпадение интересов студентов 
выражается в том, что каждый из них по отдельности предпочитает библиотеку буфету: 
посещение библиотеки без друга оценивается выигрышем 1, в то время как посещение 
буфета – нулевым выигрышем.  

Ситуация 4 (игра «Права собственности»). Два пастуха могут пасти свои стада 
коров на двух пастбищах, одно из которых менее плодородно. Предполагается, что 
каждый пастух является собственником своего стада и стремиться максимизировать удои 
молока. Собственность на землю отсутствует, и каждый пастух может свободно выбирать 
пастбище для выгона скота. Количество коров в каждом стаде одинаково. Запасы кормов 
на каждом пастбища таковы, что позволяют получать максимальные удои молока 8 л в 
день в случае, когда на нем пасется только одно стадо. Но если на плодородном пастбище 
пасутся два стада одновременно, то кормов не хватает на всех коров, в результате чего 
удои снижаются до 2 л. Если же оба стада пасутся на неплодородном пастбище, то каждой 
корове достается еще меньше кормов, и удои достигают минимального уровня 1 л. Если 
на неплодородном пастбище пасется только одно стадо, то удои в этом стаде составляют 4 
л.  

 

12.Являются ли институтом Правила дорожного движения? Да. Нет.  
 

О т в е т . Да, так как они структурируют взаимодействия участников дорожного 
движения. Иными словами, ПДД — своего рода«правила игры» на дороге.  

 

13. Является ли повседневная покупка сигарет в ближайшем магазине отражением 
полностью рационального поведения потребителя?Да. Нет.  

О т в е т . Нет, так как потребитель, действующийсогласномодели полной 
рациональности, должен ежедневно собиратьинформацию о цене сигарет интересующего 
его сорта на рынке в целом и приобретать их в том месте, где они дешевле всего. 

 14. Выберите из приведенного ниже ряда те институциональные рамки, которые 
подпадают под определение соглашения: А. При грозе не находиться вблизи высоких 
деревьев. Б. Поведение за столом. В.Потерявшись в лесу, первым делом сориентироваться 
на север по мху или другим приметам. Г. Поведение в общественных местах.  

О т в е т . Только Б и Г; А и В касаются поведения отдельного индивида, когда его 
решения не зависят от поведения окружающих. Напротив, следовать Б и Г есть смысл 
только в том случае, если окружающие тоже выполняют их требования.  

15. Являются ли иллюстрацией модели неполной рациональности действия 
среднего студента при подготовке к экзамену? Да. Нет.  

О т в е т . Да, так как обычно студент не успевает прочесть весь рекомендованный 
ему материал, да и степень усвоения того материала, который он все же успевает 
проработать, далека от совершенной. 

 16. Являются ли иллюстрацией нормы эмпатии требования, которые обычно 
предъявляет студентам преподаватель? Да. Нет. 

 О т в е т . Нет, так как преподаватель обычно забывает о том, что он сам когда-то 
был студентом, что ему тоже нужно 6ыло готовиться сразу по всем предметам, что его 
интересы не ограничивались предметом X в частности и программой обучения вообше… 
17.Представители какого направления институциональной теории согласились бы с 
выражением «Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты»? 

 А. «Старого институционализма»;  



 

Б. «Новой» институциональной экономики;  
В. Неоинституциональной экономики. 
 Ответ. А. Речь идет о принципах холизма.  
18.Представители какого направления институциональной теории однозначно не 

будет интересовать следующий аргумент студента, не подготовившегося к очередному 
семинару по институциональной экономике: «Библиотека была закрыта, в другой 
библиотеке нужной книги не оказалось, и вообще у нас на этой неделе два теста и одна 
самостоятельная работа, к которым тоже нужно готовиться»!  

А. «Старого институционализма»; 
 Б. «Новой» институциональной экономики; 
 В. Неоинституциональной экономики.  
Ответ. В. Согласно принципу методологического индивидуализма только сам 

студент отвечает за организацию своей работы, внешне институциональные факторы 
вторичны и отражают само отношение студента к учебе.  

19.С точки зрения какой теории нормы Гражданского ко РФ не имеют 
рациональной природы?  

А. Теории общественного выбора.  
Б. Теории соглашений. 
 Ответ.А, так как Гражданский кодекс РФ был принят не наоснове «правила 

единодушия» (например, в ходе всероссийскогореферендума), 
апредставительныморганом, ГосударственнойДумой Федерального Собрания Российской 
Федерации (21.10.1994 г. и 22 декабря 1995 г.). С другой стороны, теория соглашенийне 
увязывает роль нормы в обеспечении рациональногодействияс процедурой ее выработки. 
Поэтому если нормы Гражданского кодекса РФ позволяют заключать обоюдовыгодные 
сделки имеют рациональную природу. 

 20. Нормами какого соглашения регулируется поведение одного из героев романа 
Г. Маркеса «Сто лет одиночества»: «Хосе Аркад» Буэндиа с головой погрузился в свои 
опыты и проводил их с риском для жизни. Стараясь доказать, что лупу можно с пользой 
применить против неприятельских войск, он подвергнул воздействию сосредоточенных 
солнечных лучей свое тело и получил ожоги, которые превратились в язвы и долго не 
заживали. Он уже гота был поджечь свой дом, но жена решительно воспротивилась столь 
опасной затее»?  

А.Традиционного.  
Б.Экологического. 
В.Творческой деятельности. 
 Г.Гражданского.  
От в ет . В — единственной целью указанного героя является убеждение 

окружающих в новизне и полезности его изобретения (лупы), осуществляемое даже в 
ущерб достатку, семейному счастья и собственной репутации среди односельчан.  

21. Какую норму конституции командной экономики иллюстрирует следующий 
отрывок из книги Л. Троцкого «Что такое СССР?»: «Брак по расчету возродился ныне 
полностью. Квалификация, заработок, должность, количество ромбов на военном мундире 
приобретают все большее значение, ибо с этим связаны вопросы о туфлях, о шубе, о 
квартире, о ванной — предел всех мечтаний — об автомобиле. Одна лишь борьба за 
комнату в Москве соединяет и разводит ежегодно немалое число пар»? 

 А.Ценностно-рациональное действие. 
 Б.Ограниченный и простой утилитаризм. 
 В.Провозглашаемый легализм.  
Г.«Ты — мне, я — тебе».  
Ответ.Б. Приведенная цитата свидетельствует, во-первых, об ориентации на 

потребление заданного набора потребительски благ (квартира, машина...) и об 
ограниченности потребительски запросов. Во-вторых, желаемый уровень потребления 



 

достигается не продуктивной деятельностью, а на основе привилегированногодоступа к 
дефицитным товарам и услугам, зависящего от социального статуса, должности, места 
проживания и т.д.  

22.Спецификация прав собственности на рыбные ресурсы в нейтральных водах 
Мирового океана приведет при прочих равных условиях:  

А.Сначала к увеличению объема рыбных ресурсов, а потом — к уменьшению. 
 Б.К уменьшению рыбных ресурсов. 
 В.Никак не скажется на рыбных ресурсах.  
Г.К увеличению рыбных ресурсов.  
От в ет .Г. Ограничение доступа к рыбным ресурсам переложит все издержки по их 

воспроизводству на собственника, который при решении вопроса об интенсивности лова 
будет принимать во внимание величину не среднего, а предельного продукта. 

 23.Каким правилам игры — рыночным или командной экономики — в большей 
мере соответствует поведение студента, рассчитывающего сдать сессию на 
«удовлетворительно», но при этом без особого напряжения?  

А. Рыночным.  
Б. Командной экономики.  
Ответ. Б. Студент ориентируется не на максимизацию своих знаний, а на 

достижение некого минимального их уровня, необходимого для продолжения 
образования. Следовательно, речь идет о норме простого утилитаризма и о норме 
ценностно-рационального действия, ведь стремление сдать экзамены на 
«удовлетворительно» отражает лишь желание выполнить минимально установке вузом 
требования. 

 24.«Представим: Пустырь. На одном его краю — карета. На другом — десять 
человек. Сигнал! — они бегут к карете. Кто же поедет в ней? — тот, кто лучше правит? 
Нет — тот, кто быстрее бегает. Кто сумел обогнать, растолкать всех; а ездить он может 
весьма плохо» (Веллер М. а вот тебе шиш! Повести и рассказы). Неэффективность какого 
механизма распределения прав собственности иллюстрирует данный отрывок?  

А.«Первым пришел — первым воспользовался». 
 Б.Свободный обмен правомочиями в условиях высоких трансакционных издержек. 

В.Отсутствие каких бы то ни было исключений из доступа к ресурсу. 
 Г.Свободный обмен правомочий в условиях близких к нулю трансакционных 

издержек. 
 О т в е т . А. В описываемой ситуации право собственности получает тот, кто 

первым получает доступ к ресурсу. Все остальные потенциальные собственники 
исключаются из отношений собственности.  

25.Какие трансакционные издержки особенно велики в российской экономике с 
точки зрения теории соглашений?  

А.Поиска информации. 
 Б.Мониторинга и предупреждения оппортунизма.  
В.Измерения. 
 Г.Ведения переговоров.  
Д.Заключения контракта.  
От в ет .А и Б. Теория соглашений обращает внимание на неоднородность 

экономической среды как главный фактор роста трансакционных издержек. В российской 
экономике соотношение соглашений чрезвычайно нестабильно, что мешает 
экономическим агентам действовать на основе общепринятых «правил игры», б этих 
условиях особенно высоки издержки поиска информации Исчерпывающий источник 
информации отсутствует) и издержки Мониторинга, ведь асимметричность информации и 
отсутствие общепринятых «правил игры» создают предпосылки для оппортунистического 
поведения  

26. Политическая и социально-экономическая системы Северной Кореи 



 

характеризуются ее представителями как попытка построения социализма и коммунизма 
на основе идеологии чучхе. Основной тезис этой идеологии заключается в том, что 
«строительство социализма и коммунизма проводится каждым национальным 
государством в отдельности, хозяином революции и строительства в каждой стране 
является сам народ той страны. Обстоятельства и условия каждой страны отличаются друг 
от друга». Как можно охарактеризовать такую стратегию институционального развития?  

А.Эволюционная. 
 Б.Революционная (конгруэнтность существует). 
 В.Отсутствие развития.  
Г.Революционная (конгруэнтность не существует).  
Ответ .Б. Построение социализма и коммунизма на основе идеологии чучхе 

представляет собой попытку скорректировать идеальную модель социалистического 
общества в соответствии с национальной спецификой, т. е. с совокупностью 
неформальных институтов, существующих в этой стране. Иными словами, речь идет о 
попытке реализовать революционную стратегию институционального развития, 
ориентированную на достижение конгруэнтности формальных и неформальных 
институтов.  

27.Поведение московских купцов XIX в. отражало двойную мораль: «публичную 
— для сограждан и приватную — для себя». Первая половина морали требовала 
соблюдения чести и достоинства купца, а вторая все разрешала («не обманешь — не 
продашь») и требовала только периодического отчета перед духовенством. Может ли 
данный факт быть использован для подтверждения зависимости институтов от 
предшествующей траектории развития («эффекта исторической обусловленности 
развития»)? 

 Да. 
 Нет. 
 Ответ .Да. Как уже отмечалось, дуализм норм и разделение к0нтрагентов на 

«своих» и «чужих» имеют в России глубокие исторические корни и продолжают 
воспроизводиться даже в современных условиях. Теория идеологии кажется наиболее 
уместной для объяснения данного случая зависимости институтов от пути развития, ведь 
двойную мораль, как отмечал еще В.О. Ключевский, насаждали в русском человеке 
церковь и государство.  

28.В Уголовном кодексе РФ, введенном в действие 1 января 1997 г., отсутствует 
ряд статей из Уголовного кодекса РСФСР, действовавшего ранее. В первую очередь речь 
идет о таких ранее уголовно наказуемых действиях в сфере экономической деятельности, 
как хищение государственного и общественного имущества, спекуляция, изготовление и 
сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки и ряда других. Можно ли в 
данном случае говорить об эволюционном варианте развития института?  

Да. 
 Нет.  
Ответ .Да. Лишение ряда экономических действий криминального характера 

отражало стремление легализовать те немногие элементы рыночной экономики, которые 
существовали в недрах командно-административной системы. Об этом свидетельствуют, в 
частности, рекомендации правоведов в период подготовки нового Уголовного кодекса РФ, 
сводившиеся к желательности «не относить к преступлениям те деяния, которые 
формально можно отнести к деликтам, но которые само общество таковыми не считает» 
(Колесников В. Экономическая преступность и рыночные реформы. Политико-

экономические аспекты.)  
29.Только что завершившая свое обучение в университете на экономическом 

факультете девушка (или молодой человек) устраивается на работу в коммерческую 
фирму менеджером. Свидетельствует ли диплом о высшем экономическом образовании о 
наличии у его обладателя специфического человеческого капитала?  



 

Да. 
 Нет.  
О т в е т . Нет. Диплом об университетском образовании свидетельствует о 

наличии у его обладателя универсальных, т. е. неспециализированных, знаний. 
Специфический человеческий капитал накапливается в результате выполнения 
конкретных задач в конкретной организации: чем дольше человек работает в одной и той 
же организации, тем больший объем навыков и умений, специфических для данной 
организации, он накапливает. Поэтому для оценки специфичности человеческого 
капитала, которым обладаетработник, лучше использовать не его дипломы, а стаж работы 
в организации.  

 

30.Укажите, какие из перечисленных ниже структур можно квалифицировать как 
организации:  

А. Студенческая группа.  
Б. Высшее учебное заведение.  
В.Правила дорожного движения.  
Г. Семья. 
 Д.Центральный банк.  
Е.Маркетинговая компания. 
 Ж.Экологическое движение Greenpeace.  
З. движение против установки памятника Петру 1 на Болотной набережной в 

Москве (1996-1997 гг.)  
О т в е т. Б , Г , Д, Е , Ж . В качестве организаций определены те структуры, в 

которых присутствует элемент властных отношений и которые регулируют 
взаимодействие ограниченного круга людей. Так, в студенческой группе, несмотря на 
локальный характер взаимодействий, отсутствуют властные отношения. Экологическое 
движение Greenpeace квалифицировано как организация ввиду того, что в нем существует 
достаточно жесткая дисциплина и фиксированное членство. 

 31.Армейская организационная структура является иллюстрацией: 
А.Дивизиональной структуры.  

Б.Унитарной структуры.  
В.Холдинговой структуры.  
Г.Смешанной структуры.  
От в ет .Б. Армейская организация основана на жесткой дисциплине и контроле 

вышестоящих над нижестоящими. Одним из ее принципов является единоначалие.  
 

32.В региональный военный конфликт вовлечены четыре страны:  
А – с рыночной экономикой,  
Б – с командной экономикой,  
В – с переходной экономикой (от командной к рыночной) и Г – с корпоративным 

типом экономики, близким по своим параметрам к японской. Учитывая, что ВНП всех 
четырех стран примерно равен и создание между ними военно- политических блоков 
исключено, какая страна сможет наиболее эффективно переориентировать экономических 
агентов на защиту своих интересов в региональном конфликте? 

 Ответ.Б. Командная экономика в наибольшей мере рассчитана на 
мобилизационный режим использования ресурсов. Именно поэтому иногда командную 
экономику называют экономикой мобилизационного типа. На уровне предприятий 
преимущества страны с командной экономикой заключаются в том, что предприятие 
/Сориентировано на выполнение массовых заказов, спускаемых «сверху». Жесткая 
дисциплина выполнения военных заказов реализуется с помощью вертикали контроля 
(«контора»>предприятие) и адресного распределения редких ресурсов центральными 
органами.  



 

33. Предположим, что вы владелец сети коммерческих киосков в разных частях 
города. Для работы в них вы нанимаете продавцов, в основном семейных женщин, причем 
их альтернативная заработная плата на рынке труда низкая. Каким образом лучше 
мотивировать продавцов в увеличении товарооборота — именно в этом заключаются 
ваши интересы как владельца киосков?  

А.Чаще посещать торговые точки, контролируя добросовестность продавцов.  
Б.Увязывать оплату продавцов с торговой выручкой.  
В.Сдавать киоски в аренду продавцам.  
Г.Премировать только тех продавцов, которые обеспечили наибольший 

товарооборот. 
 Д. Сделать продавцов совладельцами торгового предприятия.  
О т в е т . Г. При выборе оптимальной схемы стимулов для продавцов следует 

учитывать следующие факторы. Во-первых, ввиду географической разбросанности 
торговых точек затраты на прямой контроль будут велики. Во-вторых, разумно 
предположить, что склонность к риску семейных женщин достаточно низка, а это не 
позволяет вам выбрать схемы, предполагающие высокую степень склонности агентов к 
риску (Б, В и Д). Кроме того, варианты В и Д мало вероятны ввиду ограниченности 
ресурсов, которыми располагают агенты (низкая альтернативная заработная плата). 
Наконец, вариант Г, соединяющий в себе фиксированное вознаграждение и премии по 
итогам соревнования агентов, является хорошим компромиссом между особенностями 
агентов и интересами принципала. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

№ Тема (раздел) Содержание заданий, 
выносимых на СРС 

Количество 
часов, 

отводимых на 
выполнение 

заданий 

Учебно-

методическое 
обеспечение 
(из списка 

литературы) 
ОДО ОЗО 

1 Введение в 
институциональный 
анализ 

устный опрос 6 15 Осн. лит. 1; 
доп. лит. 1-39 

2 Нормы, правила, 
институты 

устный опрос, 
домашнее задание  

8 15 Осн. лит. 1; 
доп. лит. 1-39 

3 Трансакционные 
издержки 

аудиторная , доклад 6 15 Осн. лит. 1; 
доп. лит. 1-39 

4 Внешние эффекты и 
альтернативные режимы 
собственности 

устный опрос 8 15 Осн. лит. 1; 
доп. лит. 1-39 

5 Рынок и фирма устный опрос, доклад 8 15 Осн. лит. 1; 
доп. лит. 1-39 

6  Институциональная 
теория государства 

устный опрос, доклад  6 15 Осн. лит. 1; 
доп. лит. 1-39 

7 Институциональные 
изменения 

аудиторная доклады 8 15 Осн. лит. 1; 
доп. лит. 1-39 

Виды самостоятельной работы студентов: 
- Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- Проработка учебного материала (по конспектам учебной и научной литературе) и 
подготовка докладов на семинарах и практических занятиях; 
- Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 



 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
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7.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате изучения дисциплины «Институциональная экономика» 
обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО  по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика,  вырабатывает следующие компетенции:  

Общекультурные компетенции: 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
Профессиональные компетенции: 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

Курс состоит из лекционных, практических (семинаров), самостоятельной работы 
студентов, выполнения конкретных индивидуальных заданий по данной дисциплине и 
завершается зачетом и экзаменом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОК-3 ПК - 6 

Знать способы оценки 
управленческих 
решений;  

- критерии оценки 

Уметь осуществлять выбор 

инструментальньк 
средств для обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
институциональньм 
подходом, 
анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
полученные выводы;  

 

-использовать инструментарий 
институциональной экономики при 
принятии управленческих решений. 

Владеть навыками принятия 
управленческих 
решений с позиций 
институциональной 
экономики;  

- навыками институционального 
подхода к анализу социально-

экономических проблем общества, 
возможных экономических 
последствий функционирования 
современных институтов 

Этапы 
формирования
: Разделы и 
темы 
дисциплины,  
формирующие 
соответст-

вующие 
компоненты 
компетенций 

1-3 4-7 

Оценочные 
средства 
(номера 
задания к 
темам) 

Тестирование, 
написание эссе 

Тестирование, написание эссе 



 

7.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так же 
шкал оценивания 

Уровень 
сформиро
ванности 
компетен
ции  

                             Этап текущего контроля 
 

 

Критерии для определения уровня сформированности компетенции 

Этап 
промежу
точной 
аттестац
ии (зачет 
с 
оценкой) 
 

 

Критери
и для 
определе
ния 
уровня 
сформир
ованност
и 
компетен
ции 

 Этап 
промеж
уточно
й 
аттеста
ции 
(экзаме
н) 
 

 

 

Критер
ии для 
опреде
ления 
уровня 
сформи
рованн
ости 
компет
енции 

 

Ко
нтр
оль
ная  
раб
ота 

Докла
д / 
сообщ
ение  

Рефер
ат  

Ситуа
ционн
ые 
задачи
* 

Делова
я 
игра*  

Докл
ады 

на 
диску
ссион

ные 
темы

*  

Тест Работа 
на 

семина
ре 

(ответы 
на 

вопрос
ы и 

т.п.)* 

Высокий  зач
тен
о 

4-5 

балла 
«отлич
но» 

«отлич
но» 

4-5 

балла 
4-5 

балла 
81-100 

% 

4-5 

балла 
«отлично
» 

«отличн
о» 

Продвину
тый  

зач
тен
о 

3-4 

балла 
«хоро
шо» 

«хоро
шо» 

3-4 

балла 
3-4 

балла 
61-80% 3-4 

балла 
«хорошо» «хорош

о» 

Пороговы
й  

зач
тен
о 

3 

балла 
«удовл
етвори
тельно
»  

«удовл
етвори
тельно
»  

3 балла 3 

балла 
41-60% 3 балла «удовлетв

орительно
»  

«удовле
творите
льно»  

Ниже 
пороговог
о  

зач
тен
о 

2 

балла 
«неудо
влетво
ритель
но» 

«неудо
влетво
ритель
но» 

2 

балла 
2 

балла 
0-40% 2 

балла 
«неудовле
творитель
но» 

«неудов
летвори
тельно» 

 

7.3.1 Перечень оценочных средств сформированности компетенции 

№ 
п
/ 

п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Вид комплектации 
оценочным средством в ФОС 

1 2 3 4 

1. Собеседование Средство контроля на практическом 
занятии, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося 
по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

Комплект вопросов для 
устного опроса студентов. 
Перечень вопросов к 
семинару. 
Задания для практического 
занятия. Вопросы для 
самостоятельного изучения. 
Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 
3. Дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы 
и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных тем 
для проведения круглого 
стола, дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов 



 

5. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное 
выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, сообщений 

7.  Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

 

Оценивание сформированности компетенций происходит при устных ответах, а так 
же при выполнении письменных заданий. 

7.3.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

При освещении оценочных средств по предмету преподаватель оценивает степень 
сформированности у обучающихся необходимых компетенций по следующей уровневой 
таксономической шкале, предложенной Б. Блумом (США) и проф. М.В. Клариным: 

1 уровень - Знание 

Этот уровень обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала. 
Речь может идти о различных видах содержания - от конкретных фактов до целостных 
теорий. Общая черта этой категории - припоминание соответствующих сведений. 
Студент: знает (запоминает и воспроизводит) употребляемые термины; знает конкретные 
факты; знает методы и процедуры; знает основные понятия; знает правила и принципы. 

2 уровень - Понимание 

Показателем способности понимать значение изученного может служить 
преобразование (трансляция) материала из одной формы выражения в другую - его 
«перевод» с одного «языка» на другой (например, из словесной формы - в 
математическую). В качестве показателя понимания может также выступать 
интерпретация материала студентом (объяснение, краткое изложение) или же 
предположение о дальнейшем ходе явлений, событий (предсказание последствий, 
результатов). Такие учебные результаты превосходят простое запоминание материала. 

Обучающийся: понимает факты, правила и принципы; интерпретирует словесный 
материал, схемы, графики, диаграммы; преобразует словесный материал в 
математические выражения; предположительно описывает будущие последствия, 
вытекающие из имеющихся данных. 

3 уровень - Применение 

Этот уровень обозначает умение использовать изученный материал в конкретных 
условиях и в новых ситуациях. Сюда входят применение правил, методов, понятий, 
законов, принципов, теорий. Соответствующие результаты обучения требуют более 
высокого уровня владения материалом, чем понимание. Студент: использует понятия и 
принципы в новых ситуациях; применяет законы, теории в конкретных практических 
ситуациях; демонстрирует правильное применение метода или процедуры. 

4 уровень - Анализ 
Этот уровень обозначает умение разбить материал на составляющие части так, 

чтобы ясно выступала его структура. Сюда относятся вычленение частей целого, 
выявление взаимосвязей между ними, осознание принципов организации целого. Студент: 
выделяет скрытые (неявные) предположения; видит ошибки и упущения в логике 
рассуждений; проводит разграничения между фактами и следствиями; оценивает 
значимость данных. 

5 уровень - Синтез 
Этот уровень обозначает умение комбинировать элементы так, чтобы получить 

целое, обладающее новизной. Таким новым продуктом может быть сообщение 
(выступление, доклад), план действий, схемы, упорядочивающие имеющиеся сведения. 



 

Достижение соответствующих учебных результатов предполагает деятельность 
творческого характера, направленную на создание новых схем, структур. Студент: пишет 
небольшое творческое сочинение; предлагает план проведения эксперимента; использует 
знания из различных областей, чтобы составить план решения той или иной проблемы. 

6уровень - Оценка 

Этот уровень обозначает умение оценивать значение того или иного материала 
(утверждения, художественного произведения, исследовательских данных и т. д.). 
Суждения студента должны основываться на чётких критериях: внутренних (структурных, 
логических) или внешних (соответствие намеченной цели). Критерии могут определяться 
самим обучающимся или предлагаться ему извне, например, преподавателем. 

Промежуточная аттестация  студентов реализуется в формах контрольных работ,  
тестирования, оценки качества и активности работы на семинарах, анализа 
добросовестности и самостоятельности студента при написании курсовых и иных 
письменных работ, посещаемости занятий. 

Работы/ответы  студентов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с 
требованиями к выставлению оценки по каждому предмету. 

Оценка устных ответов. 
Оценка “отлично” ставится, если студент: 
 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 
обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 
знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 
незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 
излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 
точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 
и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 
при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 
из наблюдений и опытов; 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка “хорошо” ставится, если студент: 
 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 
на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 
письменной, использовать научные термины; 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент: 
 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; 

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно; 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; 

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка “неудовлетворительно” ставится, если студент: 
 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
 не делает выводов и обобщений. 
 не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 
 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 
 

Оценка письменных работ 

 

Оценка “отлично” ставится, если студент: 
 выполнил работу полностью, без ошибок и недочетов; 
 объем ЗУНов составляет 90-100% содержания. 
Оценка “хорошо” ставится, если студент: 
 выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета     или не более трех недочетов; 
 объем ЗУНов составляет 70-90% содержания 

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент: 



 

 правильно выполнил не менее половины работы  или допустил не более 
двух грубых ошибок; 

 допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 
недочета; 

 допустил не более трех негрубых ошибок; 
 одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов; 
 владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания. 
Оценка “неудовлетворительно” ставится, если обучающийся: 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка “3”; 
 или если правильно выполнил менее половины работы. 
 объем ЗУНов учащегося менее 50% содержания 

7. 3.3. Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации 
обучающегося  
 

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время 
промежуточной аттестации определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» по следующим критериям: 

Оценка «отлично» ставится, если: 
- полно раскрыто содержание материала; 
- материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
- продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 
- точно используется терминология; 
- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 
- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
- продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 
- продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 
- допущены одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 
Оценка «хорошо» ставится, если: 
- вопросы излагаются систематизированно и последовательно; 
- продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 
- продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при 

этом имеет один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 
 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала; 



 

- усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию 
в новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
- не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Показатели для оценки устного ответа в привязке к компетенциям и шкале 

оценивания приведены в нижеследующей таблице: 
№ Показатели оценивания Коды 

компетенций, 
проверяемых с 
помощью 
показателей 

Шкала 
оценивания 

1. Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях 
основного учебного материала по дисциплине; не 
способен аргументировано и последовательно его 
излагать, допускает грубые ошибки в ответах, 
неправильно отвечает на задаваемые комиссией вопросы 
или затрудняется с ответом; не подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой 

 ОК-3,  ПК-6 Неудовлетворитель
но 

2 Обучающийся показывает знание основного материала в 
объеме, необходимом для предстоящей 
профессиональной деятельности; при ответе на вопросы 
билета и дополнительные вопросы не допускает грубых 
ошибок, но испытывает затруднения в 
последовательности их изложения; не в полной мере 
демонстрирует способность применять теоретические 
знания для анализа практических ситуаций, подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой на 
минимально допустимом уровне 

ОК-3,  ПК-6 Удовлетворительно 

3 Обучающийся показывает полное знание программного 
материала, основной и дополнительной литературы; дает 
полные ответы на теоретические вопросы билета и 
дополнительные вопросы, допуская некоторые 
неточности; правильно применяет теоретические 
положения к оценке практических ситуаций; 
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в 
целом подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой 

ОК-3,  ПК-6 Хорошо 

4 Обучающийся показывает всесторонние и глубокие 
знания программного материала, знание основной и 
дополнительной литературы; последовательно и четко 
отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 
демонстрирует способность применять теоретические 
знания для анализа практических ситуаций, делать 
правильные выводы, проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании программного 
материала; подтверждает полное освоение компетенций, 
предусмотренных программой 

ОК-3,  ПК-6 Отлично 



 

 

7.4 Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки освоения 
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

№ Компетенции Оценочные средства 

- ОК-3  -  способностью 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

1 этап 
формирова
ния 
компетенци
и 

  

Тесты по всем темам дисциплины   
 

Тематика докладов   
Перечень дискуссионных тем   
 

2 этап 
формирова
ния 
компетенци
и  

Зачетные вопросы   
 

способностью на основе 
описания экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты 
(ПК-4); 

 

 

1 этап 
формирова
ния 
компетенци
и 

  

Тесты по всем темам дисциплины   
 

Тематика докладов   
Перечень дискуссионных тем   
 

2 этап 
формирова
ния 
компетенци
и  

Зачетные вопросы   
 

 

 

7.4.1 Задания для промежуточной аттестации 

 

В процессе изучения дисциплины осуществляется промежуточная и итоговая 
аттестация. 

Текущий контроль знаний проводится в виде опроса на занятиях, выполнения 
практических заданий.  

Промежуточная аттестация  проводится в  виде тестирования. Целью является 
проверить усвоение изученного лекционного материала. 

 

Примерный вариант промежуточного теста 

 

1. Неоклассическая теория при анализе экономических явлений: 
А) абстрагируется от существования трансакционных издержек 

Б) учитывает трансакционные издержки 

В) не учитывает производственные издержки 

Г) использует модель иррационального выбора 

2. Неоинституциональные концепции модифицируют: 
А) «жесткое ядро» неоклассики 

Б) «защитную оболочку неоклассики» 

В) «жесткое ядро» марксизма 



 

Г) «защитную оболочку» кейнсианской теории 

(неоинституционализм и новая институциональная экономика – две разные вещи) 
3. Представителем классического («старого») институционализма является: 
А) А. Маршалл 

Б) Т. Веблен 

В) О. Уильямсон 

Г) Д. Норт 

4. Модель «человека экономического» (“homo oeconomicus”) не предполагает: 
А) рационального выбора 

Б) свободы человека в выборе собственных целей 

В) утилитарности предпочтений 

Г) институционального детерминизма 

5. Основателем неоинституциональной исследовательской программы считается: 
А) У. Митчелл 

Б) Л. Вальрас 

В) Р. Коуз 

Г) Р. Буайе 

6. Какая теория не относится к неоинституциональному направлению? 

А) теория прав собственности 

Б) новая экономическая история 

В) теория трансакционных издержек 

Г) теория конвергенции 

7. Применение неоклассической методологии к анализу неэкономических сфер 
получило название: 

А) экономического империализма 

Б) ограниченной рациональности 

В) «институциональной ловушки» 

Г) эффекта Веблена 

8. Неоклассический принцип равновесия критикуется в рамках: 

А) теории игр 

Б) теории трансакционных издержек 

В) теории спроса и предложения 

Г) теории оптимального контракта 

9. Новая институциональная экономика подвергает критике: 
А) только «защитную оболочку» неоклассической теории 

Б) «жесткое ядро» неоклассики 

В) «жесткое ядро» классического институционализма 

Г) «жесткое ядро» исторической школы 

10. Теория неполной рациональности предлагает заменить неоклассический 
принцип оптимизации на принцип: 

А) удовлетворительности 

Б) методологического индивидуализма 

В) абсолютной рациональности 

Г) доверия 

11. Центрально место в исследованиях У. Митчелла занимала проблема: 
А) деловых циклов 

Б) поиска компромисса между организованным трудом и крупным капиталом 

В) трансакционных издержек 

Г) типологизации капитализма 

12. В рамках неоинституционализма: 
А) частная собственность выступает абсолютной предпосылкой рыночного обмена 

Б) анализируется широкий спектр форм собственности 



 

В) вопросы собственности не рассматриваются 

Г) собственность рассматривается как отношение между собственниками средств 
производства и непосредственными производителями 

(Точно так, ибо А относится точно к неоклассике, а не к неоинституционализму) 
13. Основные положения теоремы Коуза изложены в статье Р. Коуза: 
А) «Теория праздного класса» 

Б) «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» 

В) «Природа социальных издержек» 

Г) «Основания теоремы Коуза» 

14. Классический институционализм вобрал в себя многие идеи: 
А) исторической школы 

Б) неоклассического направления 

В) маржинализма 

Г) неоинституционализма 

15. «Дилемма заключенных»: 
А) иллюстрирует неоклассический принцип равновесия 

Б) подтверждает гипотезу о «человеке экономическом» 

В) иллюстрирует теорему Коуза 

Г) опровергает неоклассический принцип равновесия 

16. Современный институционализм: 
А) является однородным направлением экономической мысли 

Б) представляет собой современный экономический «мэйнстрим» 

В) использует тот же методологический инструментарий, что и неклассическая 
теория 

Г) занимается разработкой экономических проблем, не решенных неоклассиками 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ. 
1. А 

2. Б 

3. Б 

4. Г 

5. В 

6. Г 

7. А 

8. А 

9. Б 

10. А 

11. А 

12. Б 

13. В 

14. А 

15. Г 

16. Г 

Вариант итогового теста 

Вопрос 1. Кто из экономистов считается основоположником традиционного 
институционализма?  

1. Р. Коуз;  
2. Т. Веблен;  
3. Д. Норт;  
4. О. Ульямсон;  
5. Д. Комманс.  
Вопрос 2. Есть ли в вариантах ответов определение предмета институциональной 
экономики?  



 

1. о системе объективных экономических отношений между классами людей, 
складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления благ;  
2. о поисках эффективной формы организации общественного хозяйства, науку о 
богатстве;  
3. изучающую экономическое поведение через призму стереотипов социальных агентов;  
4. о рациональном поведении экономических агентов в процессе производства, 
распределения и потребления благ в мире ограниченных ресурсов;  
5. определения нет.  
Вопрос 3. Что является основной причиной эволюции общественных институтов?  

1. развитее производства;  
2. общественный прогресс;  
3. эволюция демократии;  
4. положительные трансакционные издержки;  
5. отрицательные трансакционные издержки.  
Вопрос 4. Назовите основные категории «старого» институционализма?  

1. институты;  
2. трансакционные издержки;  
3. предельная полезность;  
4. производственные факторы;  
5. предельная производительность.  
Вопрос 5. Каковы основные отличия современного «старого» и «нового» 
институционализма?  

1. использование категории «трансакционные издержки» наравне с категорией «институт» 
для экономического анализа;  
2. рассмотрение общества как единого целого;  
3. определяющая роль институтов и их влияние на развитие общества;  
4. основные положения, сформированные в работах американских институционалистов;  
5. главенствующая роль финансового капитала в экономическом прогрессе.  
Вопрос 6. Какие Вы можете назвать причины появления институтов?  

1. низкие трансакционные издержки;  
2. высокие трансакционные издержки;  
3. низкие производственные издержки;  
4. высокие трансформационные издержки;  
5. предельные издержки.  
Вопрос 7. Что не входит в состав института?  

1. формальные правила;  
2. неформальные нормы;  
3. организации;  
4. система наказания;  
5. формальные нормы.  
Вопрос 8. Чем определяются большая устойчивость неформальных норм?  

1. длительностью их эволюции;  
2. искусственным установлением «сверху»;  
3. судебной практикой;  
4. законодательством;  
5. обществом.  
Вопрос 9. Что относится к формальным правилам?  

1. конституция;  
2. традиция;  
3. обычай;  
4. закон;  
5. категория.  



 

Вопрос 10. Что такое трансакционные издержки?  

1. это издержки, связанные с производством продукции;  
2. это издержки, связанные с производством товаров и услуг;  
3. это издержки, не связанные с производством;  
4. это издержки на покупку сырья и материалов;  
5. это издержки, связанные с покупкой услуг.  
Вопрос 11. Какие издержки не относятся к трансакционным издержкам?  

1. издержки поиска информации;  
2. издержки оппортунистического поведения;  
3. издержки обслуживания станков и оборудования;  
4. издержки защиты прав собственности;  
5. переменные издержки.  
Вопрос 12. Какие издержки относятся к трансакционным издержкам?  

1. издержки на заработную плату учителя;  
2. затраты семьи на оплату мобильного телефона;  
3. затраты фирмы на закупку сырья и материалов;  
4. затраты семьи на бензин;  
5. затраты семьи на побелку потолка, залитого соседями с верхнего этажа.  
Вопрос 13. Что понимается под издержками производства в микроэкономическом 
анализе?  

1. выраженные в стоимостной форме затраты производства, связанные с отказом 
альтернативного использования производственных ресурсов;  
2. выраженные в стоимостной форме затраты производства, связанные с оплатой 
потребленных производственных ресурсов;  
3. физический объём производственных ресурсов, израсходованный для производства 
данного количества блага;  
4. выраженная в стоимостной форме часть затрат производства, которая соответствует 
требованиям эффективного использования производственных ресурсов;  
5. физический объём производственных ресурсов, потребленных в непосредственном 
процессе производства.  
Вопрос 14. Какое из нижеследующих равенств является услов 

Вопрос 15. В каком случае перестаёт работать теорема Коуза?  

1. при совершенной информации, имеющейся у обеих сторон;  
2. при несовершенной информации, имеющейся у обеих сторон;  
3. если известна лишь структура предпочтения противоположной стороны;  
4. если она рассматривается в рамках теории игр;  
5. определения нет.  
Вопрос 16. Какие выводы следуют из теоремы Коуза?  

1. экстернальные эффекты не носят односторонний характер, важно их минимизировать;  
2. если трансакционные издержки малы и права собственности определены, то 
государство может ликвидировать экстернальные издержки, т.е. превратить их в 
интернальные;  
3. чёткое распределение прав собственности ведёт к тому, что экстернальные эффекты 
превращаются в интернальные;  
4. если трансакционные издержки малы и права собственности определены, то рынок сам 
может ликвидировать экстернальные издержки, т.е. превратить их в интернальные;  
5. верны ответы 1), 2), 4).  
Вопрос 17. Что означает экономический смысл «спецификация прав собственности»?  

1. создание специальных учреждений для регистрации собственников фирм;  
2. создание условий для приобретения прав собственности теми, кто выше ценит 
даруемые возможности производства и развлечения;  
3. создание условий для появления в России частных фирм;  



 

4. верны ответы 1), 3);  
5. все ответы неверны.  
Вопрос 18. В соответствии с теорией прав собственности в случае, если сосед по дачному 
участку посадил быстрорастущий тополь, затеняющий участок земли, на котором Вы 
выращиваете клубнику, что Вы сделаете?  

1. обратитесь в суд;  
2. подбросите соседу на участок пробирку с личинками тополиной моли;  
3. вежливо попросите спилить дерево;  
4. договоритесь о компенсации соседу (2 ведра своей клубники, если он спилит дерево);  
5. откажитесь от выращивания клубники.  
Вопрос 19. Что не рассматривается теорией прав собственности?  

1. проблема размывания прав собственности;  
2. проблема внешних эффектов;  
3. проблема спецификации прав собственности;  
4. проблема формирования прав собственности;  
5. проблема внутренних эффектов.  
Вопрос 20. Чем определяются границы государства в рамках институционального 
подхода?  

1. его захватнической политикой;  
2. его способностью осуществлять контроль на определённой территории и облагать 
налогом граждан;  
3. политической волей;  
4. установлением формальных «правил игры» на определённой территории;  
5. экономической волей.  
Вопрос 21. Что является причиной появления государства в рамках неинституциональной 
теории?  

Вопрос 22. Что не относится к функциям государства с рыночной системой институтов?  

Вопрос 23. Какова роль государства в решении проблемы «для кого производить»?  

Вопрос 24. Государство как субъект рыночной экономики определяет?  

Вопрос 25. В каком случае контракт не является совершенным?  

Вопрос 26. Неполный контракт это?  

 

 

7.4.2 Задания для итогового   контроля по дисциплине



 

Вопросы к зачету 

1.Роль домохозяйства в экономике. 
 2. Специфика домохозяйств в российской экономике.  
3. Исторические предпосылки становления институционализма.  
4. Становление институциональной теории в России.  
5. Классификация институциональных теорий.  
6. Понимание института согласно старогоинституционализма, новой институциональной 
экономики и новейшего институциональногоподхода.  
7. Система отношений институционализма и неоклассики.  
8. Модель экономического человека в классической теории и в институционализме.  
9. Теория прав собственности и теория общественного выбора.  
10. Сущность, структура и функции экономического поведения.  
11. Понятие рациональности. Рациональное поведение. Теория рационального выбора и 
ее характеристики. 
12. Понятие трансакции. Основные виды трансакций.  
13. Понятие и виды трансакционных издержек в рамках современной экономической 
теории.  
14. Типология трансакционных издержек. Трансакционные и трансформационные 
издержки.  
15. Трансакционные издержки и спецификация прав собственности.  
16. Трансакционные издержки и контрактные отношения.  
17. Организация как экономический феномен. Причины возникновения организации 
(фирмы).  
18. Организации как проводники и исполнители правил или обычаев хозяйствования. 
 19. Теории организации (фирмы).  
20. Характеристика организации (фирмы). 
21. Формы организации. 
 22. Контрактная природа происхождения фирмы и рынка.  
23. Вертикальная и горизонтальная интеграция в деятельности рынка и фирмы.  
24. Понятие контракта. Специфичность активов.  
25. Виды контрактов.  
26. Модели контрактных отношений.  
27. Оппортунизм и защита контрактов.  
28. Государство как организация и его функции. Правила как общественные блага.  
29. Типология государства.  
30. Экономическая сущность и формы государства.  
31. Влияние государства на процесс формирования институтов. 
 32. Государство как социальный контракт.  
33. Синтетическая модель государства Д.Норта. ограничение монопольной власти 
правителя.  
34. Государственная экономическая политика.  
35. Институциональное равновесие. Роль организаций в институциональных изменениях.  
36. Причины изменения институциональной стабильности.  
37. Траектории институциональных изменений. Зависимость от траектории 
предшествующего развития. Эффект блокировки. 
 38. Приложение теории трансакционных издержек: теневая экономика. 
 39. Позитивное и негативное воздействие нелегального сектора экономики  
40. Цена подчинения закону и цена внелегальности.  

41. Последствия существования внелегальной экономики.  
42. Объект исследования институциональной экономики.  
43. Игровая модель межчеловеческих взаимодействий.  
44. Моделирование институционального поведения. 



 

 45. Сущность, структура и функции экономического поведения.  
46. Рациональное поведение. Принцип рациональности  
47. Поведенческие предпосылки институционального анализа. 
 48. Модель экономического человека в классической теории и в институционализме. 
 49. Институт хозяйственной этики и экономическое поведение. 
 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

7.5.1 Сводный перечень обобщенных критериев оценки разных форм 
контроля 

 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

«достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»; 

 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»; 

 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 
 Полнота знаний теоретического материала;  
 Полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация 

умений и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений; 
 Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
 Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
 Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
 Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
 Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
 Умение пользоваться нормативными документами; 
 Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 
 Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
 Умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
 Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований; Умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 
программных средств; 

 Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 
 Другое. 

Критерии оценки компетенций: 
 Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного 

выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами 



 

литературного языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой); 
Способность эффективно работать самостоятельно; 

 Способность эффективно работать в команде; 
 Готовность к сотрудничеству, толерантность; 
 Способность организовать эффективную работу команды; 
 Способность к принятию управленческих решений; 
 Способность к профессиональной и социальной адаптации; 
 Способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности; 
 Владение навыками здорового образа жизни; 
 Готовность к постоянному развитию; 
 Способность использовать широкие теоретические и практические знания в 

рамках специализированной части какой-либо области; 
 Способность демонстрировать освоение методов и инструментов в сложной и 

специализированной области; 
 Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей 

для исследовательского диагностирования проблем; 
 Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых 

сложных идей; 
 Способность оценивать свою деятельность и деятельность других; 
 Способность последовательно оценивать собственное обучение и определять 

потребности в обучении для его продолжения; 
 Другое. 

 

7.5.2. Средства оценивания для  промежуточной и текущей аттестации 

Доклад - подготовленное студентом самостоятельно публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной проблемы. 

Количество и вес критериев оценки доклада зависят от того, является ли доклад 
единственным объектом оценивания или он представляет собой только его часть. 

Доклад как единственное средство оценивания эффективен, прежде всего, тогда, 
когда студент представляет результаты своей собственной учебно/научно-

исследовательской деятельности, и важным является именно содержание и владение 
представленной информацией. В этом случае при оценке доклада может быть 
использована любая совокупность из следующих критериев: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 
- проблемность / актуальность; 
- новизна / оригинальность полученных результатов; 
- глубина / полнота рассмотрения темы; 
- доказательная база / аргументированность / убедительность / 

обоснованность выводов; 
- логичность / структурированность / целостность выступления; 
- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, 

красота языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, 
пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, 
цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 
- наглядность / презентабельность (если требуется); 
- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 
Если доклад сводится к краткому сообщению (10 - 15 минут, может  

сопровождаться презентацией (10-15 слайдов) и не может дать полного представления о 



 

проведенной работе, то необходимо оценивать ответы на вопросы и, если есть, 
отчет/пояснительную записку. В этом случае ситуация аналогична оцениванию курсовой 
работы или проекта. 

Параметры оценочного средства (пример для доклада-презентации) 
Предлагаемое количество тем 10 

Предел длительности контроля Общее время 90 мин. 
Критерии оценки: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 
- показал понимание темы, умение критического анализа 

информации; 
- продемонстрировал знание методов изучения ... и умение их 

применять; 
- обобщил информацию с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д.; 
- сформулировал аргументированные выводы; 
- оригинальность и креативность при подготовке презентации; 

мах 5 баллов 

«5» (отлично), если Задание выполнено полностью 

«4» (хорошо) , если Задание выполнено с незначительными 
погрешностями «3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и понимание 

большей части задания «2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает недостаточный уровень 
знания, непонимание  большей части 

задания 

 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения. В ФОС приводится перечень 
тем, среди которых студент может выбрать тему реферата. 

Параметры оценочного средства (пример) 
Предел длительности контроля Защита: 10 мин выступление + 

ответы на вопросы. 

Критерии оценки (собственно текста реферата и защиты): 
- информационная достаточность; 
- соответствие материала теме и плану; 
- стиль и язык изложения (целесообразное использование 

терминологии, пояснение новых понятий, лаконичность, 
логичность, правильность применения и оформления цитат и 
др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников (7 

- 10); 

- владение материалом. 

мах 5 баллов 

«5» (отлично), если Задание выполнено полностью 

«4» (хорошо) , если Задание выполнено с 
незначительными погрешностями «3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и понимание 

большей части задания «2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает недостаточный 
уровень знания, непонимание  

большей части задания 

Конспект позволяет формировать и оценивать умения студентов по переработке информации. 

 

 



 

Параметры оценочного средства (пример) 
Тема «Индивидуально-психологические качества личности» Источник конспектирования, полное 

биографическое описание 
Предел длительности контроля 45 мин. 

Критерии оценки: 
- оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала); 
- логическое построение и связность текста; 
- полнота/ глубина изложения материала (наличие ключевых 

положений, мыслей); 
- визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, 

схемы, рисунки); 
- оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала). 

мах 5 баллов 

«5» (отлично), если Задание выполнено полностью 

«4» (хорошо) , если Задание выполнено с 
незначительными погрешностями «3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и понимание 

большей части задания 

«2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает недостаточный 
уровень знания, непонимание  

большей части задания 
Оценивание результатов обучения на зачете 
Зачет - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих - либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения зачета может быть организована по-разному. 

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  

Зачет может проходить и в иной форме, не основанной на вопросе- ответе: в форме 
деловой игры, защиты портфолио, проекта, а также в других формах. 

Основные критерии устной части зачета могут быть, при использовании различных 
форм проведения зачета критерии могут быть пересмотрены, дополнены, 
конкретизированы с учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Преподаватель решает сам, в каком виде будет проходить проверка знаний: устный 
опрос, рефераты, письменные работы. Преподаватель также учитывает посещаемость и 
успеваемость студента на занятиях в течение семестра.  

Уровень качества ответа студента на зачете определяется с использованием 
следующей системы оценок: 

1. Оценка «зачтено» предполагает: 
Хорошее знание основных терминов и понятий курса; 
Хорошее знание и владение методами и средствами решения задач; 
Последовательное изложение материала курса; 
Умение формулировать некоторые обобщения по теме вопросов; 
Достаточно полные ответы на вопросы при сдаче зачета; 
Умение использовать фундаментальные понятия из базовых дисциплин при ответе на 
зачете. 

2. Оценка «не зачтено» предполагает: 
Неудовлетворительное знание основных терминов и понятий курса; 
Неумение решать задачи; 
Отсутствие логики и последовательности в изложении материала курса; 
Неумение формулировать отдельные выводы и обобщения по теме вопросов; 

Неумение использовать фундаментальные понятия из базовых дисциплин при 
ответах на зачете. 

Оценивание результатов обучения на экзамене 



 

Экзамен - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих - 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному . 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 
экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 
для решения. 

Распределение вопросов и заданий по билетам приводится в ФОС и находится в 
закрытом для студентов доступе. 

В традиционной системе оценивания именно экзамен является наиболее значимым 
оценочным средством и решающим в итоговой отметке учебных достижений студента.  

Кроме того, экзамен может проходить и в иной форме, не основанной на вопросе- 

ответе: в форме деловой игры, защиты портфолио, проекта, а также в формах, описанных 
ниже. 

Основные критерии устной части экзамена могут быть, при использовании 
различных форм проведения экзамена критерии могут быть пересмотрены, дополнены, 
конкретизированы с учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица  - Основные критерии оценки устного экзамена  

Критерии  Шкала оценивания 

 «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Владение 
специальной 

терминологи 

ей 

Свободно владеет 
терминологией из 
различных разделов курса, 

Владеет 
терминологией, делая 
ошибки; при неверном 
употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни 
понятия другими, не всегда 
понимая разницы 

Глубина и 

полнота 
знания 
теоретичес 
ких основ 
курса 

Демонстрирует прекрасное 
знание предмета, соединяя 
при ответе знания из 
разных разделов, добавляя 
комментарии, пояснения, 
обоснования 

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит 
взаимосвязи, может 
провести анализ и т.д., но 
не всегда делает это 
самостоятельно без 
помощи экзаменатора 

Отвечает только на 
конкретный вопрос, соединяет 
знания из разных разделов 
курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора 

Умение 
проиллюстр 

ировать 
теоретическ 

ий материал 

примерами 

Отвечая на вопрос, может 
быстро и безошибочно 
проиллюстрировать ответ 
собственными примерами 

Может подобрать 
соответствующие 
примеры, чаще из 
имеющихся в учебных 
материалах 

С трудом может соотнести 
теорию и практические 
примеры из учебных 
материалов; примеры не 
всегда правильные 

Дискурсивн ые 
умения (если 

включены в 
результаты 
обучения) 

Демонстрирует различные 
формы мыслительной 
деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Владеет 
аргументацией, грамотной, 
лаконичной, доступной и 
понятной речью. 

Присутствуют 
некоторые формы 

мыслительной 

деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. 

Хорошая 
аргументация, 
четкость, 
лаконичность 
ответов. 

С трудом применяются 
некоторые формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая 
аргументация, нарушенная 
логика при ответе, 
однообразные формы 
изложения мыслей. 

 



 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплин 

Основная литература: 

1. Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и 
практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов магистратуры, 
обучающихся по направлениям подготовки «Экономика»/ Осипов В.С., Смотрицкая 
И.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 127 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34447.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: учебник 
для бакалавров/ Лебедева Н.Н., Николаева И.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2015.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24749.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература: 
 

1.  Агабекян Р.Л. Институциональная экономика : бизнес и занятость. Учебное 
пособие для вузов / Р.Л.Агабекян, Г.Л. Баяндурян. М.: Магистр, 2010.-462с. 
2.  Институциональная экономика : учебное пособие для вузов / В. М. Васильцова, С. 
А. Тертышный .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012,254 с. 
3.  Институциональная экономика : теория и политика / О.С. Сухарев ; Российская 
академия наук; Институт экономики .— М. : Наука, 2008 .—863 с. 
 

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

1. Справочно-информационная система «Гарант»,www.garant.ru – Система 
«Гарант» 

2. Базы данных справочно-информационных систем «Консультант плюс», 
www.consultant.ru  - Общероссийская сеть распространения правовой информации 
(Консультант-Плюс). 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Научно-электронная библиотека «Elibrary» - http://www.elibrary.ru/ 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Использование современных образовательных технологий 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
образовательных учреждений, научных, государственных и общественных организаций, 
мастер-классы экспертов и специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 
дисциплин, и в целом в учебном процессе НЧОУ ВО АЛСИ они составляют не менее 
определенного 20 процентов от всего объема аудиторных занятий. 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий 
направлено  на повышение качества подготовки путем развития у обучающихся 
творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, 
исследовательские методы, тренинговые формы и др.).  

В процессе преподавания дисциплины применяются инновационные формы 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при 
необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 
тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей 

 

 Инновационные формы учебных занятий с использованием активных и 
интерактивных технологий обучения 

№ 

Наименование раздела  
(перечислить те разделы,  

в которых используются активные 
и/или интерактивные  

образовательные технологии) 

Формы занятий  
с использованием  

активных  
и интерактивных  
образовательных  

технологий 

Трудоемк
ость 
(час.) 

Очная/Зао
чная 

форма  
обучения 

1 Нормы, правила, институты* - интерактивная лекция 
(лекция-беседа, лекция-

дискуссия, лекция с разбором 
конкретных ситуаций, 
использование проблемных 
вопросов, демонстрация слайдов 
презентации или учебных 
фильмов, лекция визуализация); 

 

8/2 2 

Трансакционные издержки* 

Итого 8/2 часов 

 

 

 

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

Основными  целями  применения  ИКТ  на  занятиях  по дисциплине являются:  
 повышение мотивации к изучению дисциплины;  
 развитие  способности  и  готовности  к  самостоятельному  изучению международных 
соглашений, товарной номенклатуры и т.д.  

В процессе изучения дисциплины используются следующие информационные 
технологии: электронные глоссарии, Автоматизированные информационно-поисковые 
правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»  и библиотеки; инновационная  доска в  
комплекте  со  специальными УМК; программы Power Point для подготовки презентаций и 
др. Они предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов.  

Выбор  методов  и  образовательных  технологий  для  решения  задач  и 
достижения  целей  дисциплины  обусловлен потребностью обеспечивать требуемое 
качество обучения и сформировать у студентов  комплекс  общекультурных  
компетенций,  необходимых  для осуществления  межличностного  взаимодействия  и  
сотрудничества  в условиях межкультурной коммуникации.   

При  организации  самостоятельной работы  занятий используются  следующие 
образовательные технологии: подготовка проектов с использование  компьютерных 
технологий.   
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения учебной дисциплины необходимы: кабинет, учебная, учебно-

методическая литература, аудио-, видеоаппаратура; компьютер; проектор; ноутбук; 
инновационная доска. 



 

Наименование 
дисциплины 

№ кабинета, Литер, 
Название 

Оснащение 

«ФТД.1» 
«Институциональная 

экономика» 
 

4ж, Кабинет экономики 
и менеджмента; 
1ж, Кабинет финансов, 
денежного обращения и 
кредитов; 
3ж, Бухгалтерского 
учета, налогообложения 
и аудита; 
30а, Лаборатория 
информатики; 
 

 

 

 

 

 

 

51в, Лаборатория 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

 

 

комплекты тематических 
плакатов, учебно-методические 
стенды, (таблицы, карты, 
литература, справочно-правовая 
система «Гарант») 
 

 

25 компьютеров,  доступ в 
интернет, программы 
тестирования, коллекция файлов 
с материалами, 
поддерживающими изучение; 
интерактивная доска, проектор, 
видео-, аудио оборудование; 
 

27 компьютеров доступ в 
интернет, программы 
тестирования, коллекция файлов 
с материалами, 
поддерживающими изучение; 
интерактивная доска, проектор, 
видео-, аудио оборудование; 
учебно-методические стенды, 
(таблицы, карты, литература, 
справочно-правовая система 
«Гарант») 

 

13. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 
программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрено НЧОУ ВО АЛСИ с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В НЧОУ ВО АЛСИ  созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 



 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

организацией при необходимости обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 



 

приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

При получении высшего образования по образовательным программам 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

14. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения, используемый в реализации 
ОПОП: 

 

1. Windows 8.1 

2.  Linuxmint-17.1-cinnamon-32bit 

3.  Гарант АЭРО 

4. Libreoffice 
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