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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть навыка-

ми  

и (или) иметь 

опыт 

ОПК-4 способностью нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения в профес-

сиональной деятель-

ности и готовность 

нести за них ответст-

венность 

основные поня-

тия, категории 

институциональ-

ной экономики; 

институты, фор-

мирующие эконо-

мическую поли-

тику государства; 

основные понятия 

и модели неоклас-

сической и инсти-

туциональной 

экономики 

анализировать во 

взаимосвязи экономи-

ческие институты на 

микро - и макроуров-

не; представлять ре-

зультаты исследова-

тельской работы в ви-

де информационного 

обзора 

методами анализа 

институциональ-

ных изменений; 

навыками институ-

ционального под-

хода к анализу эко-

номических про-

блем общества 

ПК-11 способностью крити-

чески оценить пред-

лагаемые варианты 

управленческих ре-

шений и разработать 

и обосновать пред-

ложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможных соци-

ально-экономических 

последствий 

способы оценки 

управленческих 

решений; крите-

рии оценки соци-

ально- экономиче-

ской эффективно-

сти институтов 

осуществлять выбор 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических дан-

ных в соответствии с 

институциональным 

подходом, анализиро-

вать результаты расче-

тов и обосновывать 

полученные выводы; 

использовать инстру-

ментарий институцио-

нальной экономики 

при принятии управ-

ленческих решений 

навыками принятия 

управленческих 

решений с позиций 

институциональной 

экономики; навы-

ками институцио-

нального подхода к 

анализу социально-

экономических 

проблем общества, 

возможных эконо-

мических послед-

ствий функциони-

рования современ-

ных институтов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.06 обязательная дисциплина вариативной части  

учебного плана направления 38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и со-

держательно-методической 

взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами, практи-

ками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины с такими дисцип-

линами как Правоведение, Государственное и муници-

пальное управление, Менеджмент , Экономика обществен-

ного сектора, Лизинговая деятельность предприятий (орга-

низаций), Оценка и управление стоимостью предприятий 

(организаций), Стратегическое управление предприятий 

(организаций) рыбохозяйственного комплекса, Логистиче-

ская деятельность, Инвестиционный менеджмент, Основы 

управления инновациями, Управление проектами, Управ-

ление человеческими ресурсами, Антикризисное управле-

ние на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного 
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комплекса, Основы кризис-менеджмента на предприятиях 

(в организациях) рыбохозяйственного комплекса, Предди-

пломная практика, Экономика природопользования, Эко-

номика рыбохозяйственного комплекса, Экономика АПК, 

Управление затратами предприятий (организаций) рыбохо-

зяйственного комплекса, Основы прокьюремента, Управ-

ление продажами и закупками, Технологическая практика 

Компетенции, сформирован-

ные у обучающихся до начала 

изучения дисциплины: 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-9 

Требования к «входным» зна-

ниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисцип-

лины: 

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реали-

зацией профессиональных функций в сфере государствен-

ного и муниципального управления, формулировать опре-

деления правовых категорий и явлений, использовать по-

лученные знания при решении практических вопросов, ка-

сающихся использования правовых норм, анализировать 

законодательство и практику его применения, принимать 

решения и совершать иные юридические действия в точ-

ном соответствии с законом 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освое-

ние данной дисциплины не-

обходимо как предшествую-

щее: 

Лизинговая деятельность предприятий (организаций), 

Оценка и управление стоимостью предприятий (организа-

ций), Стратегическое управление предприятий (организа-

ций) рыбохозяйственного комплекса, Логистическая дея-

тельность, Инвестиционный менеджмент, Основы управ-

ления инновациями, Управление проектами, Управление 

человеческими ресурсами, Антикризисное управление на 

предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного ком-

плекса, Основы кризис-менеджмента на предприятиях (в 

организациях) рыбохозяйственного комплекса, Предди-

пломная практикаЭкономика природопользования, Лизин-

говая деятельность предприятий (организаций), Оценка 

управления стоимостью предприятий (организаций), Стра-

тегическое управление предприятий (организаций) рыбо-

хозяйственного комплекса, Логистическая деятельность, 

Экономика рыбохозяйственного комплекса, Экономика 

АПК, Инвестиционный менеджмент, Управление затрата-

ми предприятий (организаций) рыбохозяйственного ком-

плекса, Управление проектами, Основы управления инно-

вациями, Основы прокьюремента, Управление продажами 

и закупками, Технологическая практика, Преддипломная 

практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том чис-

ле на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа по 

видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – вне-

аудиторная СРС) 108 часов, а также 36 часов на контроль.  
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№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости Лек Лаб Пр 

1 Введение в институ-

циональную эконо-

мическую теорию 

4 25, 

26 

 

2  2  

12 

Традиционная 

лекция; Традици-

онное практиче-

ское занятие 

Устный опрос 

2 Инструментарий  

институциональной 

экономики 

4 27, 

28 

2  2  

14 

 

Проблемная лек-

ция; Традицион-

ное практическое 

занятие 

Устный опрос 

 

 

 

3 Права собственности 

и транзакционные  

издержки 

4 29, 

30, 

31. 

32 

 

4  4  

12 

Лекция-

презентация; Тра-

диционное прак-

тическое занятие 

Устный опрос; 

Отчет по 

практической 

работе 

4 Транзакционная 

функция институтов 

4 33, 

34 

2  2  

14 

Традиционная 

лекция; Традици-

онное практиче-

ское занятие 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа 

5 Институциональная 

система 

4 35, 

36 

2  2  

14 

Традиционная 

лекция; Традици-

онное практиче-

ское занятие 

Устный опрос 

6 Контрактная органи-

зация экономических  

взаимодействий 

4 37, 

38 

2  2  

14 

Традиционная 

лекция; Традици-

онное практиче-

ское занятие 

Устный опрос 

7 Институциональная 

теория фирмы 

4 39, 

40 

2  2  

14 

Традиционная 

лекция; Традици-

онное практиче-

ское занятие 

Устный опрос; 

Отчет по 

практической 

работе 

8 Институциональная 

теория государства 

4 41, 

42 

2  2  

14 

Традиционная 

лекция; Традици-

онное практиче-

ское занятие 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа 

 ИТОГО:   18  18 108   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен  36 час. 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 153 часа, а также 9 часов на контроль. 
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у
р

с 

 
Н

ед
ел

я1
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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1 Введение в  

институциональную 

экономическую  

теорию 

3  2  2  

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционная 

лекция с опорным 

конспектированием; 

Традиционное 

практическое 

занятие 

 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Отчет по 

практическим 

работам; 

Реферат; 

Контрольная 

работа 

 

 

2 Инструментарий  

институциональной 

экономики 

3     2  

30 

 

3 Права собственности 

и транзакционные  

издержки 

3  2  2  

30 

4 Транзакционная 

функция институтов 

3     2  

30 

5 Институциональная 

система. 

Контрактная  

организация  

экономических  

взаимодействий 

3  2  2  

17 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Отчет по 

практическим 

работам 

6 Институциональная 

теория фирмы. 

Институциональная 

теория государства 

3     2  

16 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Отчет по 

практическим 

работам; 

Контрольная 

работа 

 ИТОГО:   6  12 153   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен 9 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Введение в институциональ-

ную экономическую теорию 

4 25, 

26 

 

Выполнение тестового 

задания 

 

Решение прикладных 

задач в соответствии с 

заданиями для аудитор-

ной СРС по данной дис-

Изучение ли-

тературы по 

теме 

Работа с элек-

тронными ин-

формационны-

ми ресурсами и 

п.7 

а) 1-3 

б)1 

 

2 Инструментарий  

институциональной эконо-

4 27, 

28 

п.7 

а) 1 
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мики циплине, размещенными 

на образовательном пор-

тале  

 

(ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 

ПРИВЕДЕНЫ В  

ПРИЛОЖЕНИИ К  

РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЕ) 

 

 

 

ресурсами  

Internet  

Анализ учеб-

ного материала  

Составление 

аналитических 

таблиц, диа-

грамм для сис-

тематизации 

учебного мате-

риала 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Выполнение 

репродуктив-

ных контроль-

ных работ 1,2 

б) 1-3 

3 Права собственности и тран-

закционные  

издержки 

4 29, 

30, 

31. 

32 

 

п.7 

а) 2 

б)1 

4 Транзакционная функция 

институтов 

4 33, 

34 

п.7 

а) 3 

б)1,2 

5 Институциональная система 4 35, 

36 

п.7 

а) 1 

б)1,3 

 

6 Контрактная организация 

экономических  

взаимодействий 

4 37, 

38 

п.7 

а) 3 

б)2 

7 Институциональная теория 

фирмы 

4 39, 

40 

п.7 

а) 1-3 

б)1 

 

8 Институциональная теория 

государства 

4 41, 

42 

п.7 

а) 1 

б) 1-3 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Введение в институциональ-

ную экономическую теорию 

3 2 

 

Выполнение тестового 

задания 

 

Решение прикладных 

задач в соответствии с 

заданиями для аудитор-

ной СРС по данной дис-

циплине, размещенными 

на образовательном пор-

тале  

 

(ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 

ПРИВЕДЕНЫ В  

ПРИЛОЖЕНИИ К  

РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЕ) 

 

 

 

Изучение ли-

тературы по 

теме, Работа с 

электронными 

информацион-

ными ресурса-

ми и ресурсами  

Internet Анализ  

учебного мате-

риала, Состав-

ление аналити-

ческих таблиц,  

диаграмм, 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Выполнение 

репродуктив-

ных контроль-

ных работ  

п.7 

а) 1-3  б)1 

 

2 Инструментарий  

институциональной  

экономики 

3    3 

    

п.7 

а) 1 

б) 1-3 

3 Права собственности и тран-

закционные издержки 

3    21 

       

п.7 

а) 2   б)1 

4 Транзакционная  

функция институтов 

3    22 

   

п.7 

а) 3 

б)1,2 

5 Институциональная  

система. Контрактная  

организация экономических  

взаимодействий 

3    23 

    

       

п.7 

а) 1 

б)1,3 

 

6 Институциональная  

теория фирмы. Институцио-

нальная теория государства 

3   24, 

 25 

   

п.7 

а) 3  

б)2 
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5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Институциональная экономика» 

реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техниче-

скую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный про-

цесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине 

«Институциональная экономика». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Институциональная экономика» на основании пись-

менного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требо-

ваний: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограничен-

ных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутст-

вие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письмен-

ного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Институциональная экономика» доводятся до сведения обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Лебедева, Н.Н. Институциональная экономика : учебник / Н.Н. Лебедева, 

И.П. Николаева. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 

с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02313-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495784 

2. Левин, С.Н. Институциональная экономика : электронное учебное пособие / 

С.Н. Левин, А.А. Сурцева ; Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государ-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495784


9 

 

ственный университет, Кафедра экономической теории и государственного управления. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. - 194 с. : схем. - ISBN 978-5-

8353-1792-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481568 

3. Земцова, Л.В. Институциональная экономика : учебное пособие / Л.В. Земцова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистанцион-

ного обучения. - 2-е изд., доп. - Томск : ТУСУР, 2015. - 170 с. : табл. - Библиогр.: с. 158 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480928 

 

б) дополнительная литература: 

1. Институциональная экономика : учебник / И.К. Ларионов, А.Т. Алиев, 

К.В. Антипов и др. ; под ред. И.К. Ларионова. - Москва : Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2017. - 360 с. : табл., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02614-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450745 

2. Земцова, Л.В. Институциональная экономика : учебное пособие / Л.В. Земцова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 

2012. - 168 с. - ISBN 978-5-4332-0025-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208704 

3. Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая теория : 

учебник / под общ. ред. А.А. Аузан ; Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Экономический факультет. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 447 с. - 

(Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-16-004387-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278130 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Кокорев Ю.И. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Институциональная экономика» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономи-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450745
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278130
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
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ка» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И. Ко-

корев – Рыбное, 2019. – 13 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Кокорев Ю.И. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Ин-

ституциональная экономика» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И. Кокорев 

– Рыбное, 2019. – 18 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших современ-

ных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. 

Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие 

грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схе-

мы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклюзивные 

издательские коллекции, включающие востребованную литературу гума-

нитарной, социальной, юридической, технической и экономической тема-

тик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая выявлять на-

рушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться из 

любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-

online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учебных 

пособий для всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС присутст-

вует возможность: индивидуального неограниченного доступа пользова-

телей к содержимому из любой точки, в которой имеется подключение к 

сети Интернет; одновременного индивидуального доступа пользователей 

к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; полнотекстового 

поиска по содержимому, формирования статистических отчетов по поль-

зователям. Издания в ЭБС представлены с сохранением вида страниц 

(оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные вер-

http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

сии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитар-

ным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивиду-

ального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможно-

стью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет 

право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как «Инже-

нерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Изда-

тельство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая куль-

тура» ЭБС Лань. 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-

ниях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные 

системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, электронными сооб-

щениями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Институциональная экономика» в наличии имеется 

учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ние для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

«Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования.  

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 
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Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа 

– 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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                                                       «Институциональная экономика»  

Рассмотрено на заседании кафедры  

«Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины»,  

                                                                протокол №4 от «28» мая 2019 г. 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы – ОПК-4; ПК-11. Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП пред-

ставлены в Паспорте компетенций. 

2.Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания. 

 

 

Шкала оценива-

ния уровня 

сформированно-

сти результата 

обучения  

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» ОПК-4 

Показатели  

основные понятия, катего-

рии институциональной эко-

номики; институты, форми-

рующие экономическую по-

литику государства; основ-

ные понятия и модели не-

оклассической и институ-

циональной экономики 

анализировать во взаимосвязи 

экономические институты на мик-

ро - и макроуровне; представлять 

результаты исследовательской ра-

боты в виде информационного об-

зора 

методами анализа институ-

циональных изменений; навы-

ками институционального 

подхода к анализу экономиче-

ских проблем общества 

способностью находить организаци-

онно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность 

Критерии 

Базовый уровень 

(«отлично» 85-

100 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля)  

 

четко и правильно раскрыва-

ет сущность основных поня-

тий, категорий институцио-

нальной экономики; верно 

использует терминологию, 

при этом ответ самостоя-

тельный, использованы ра-

нее приобретенные знания 

анализирует во взаимосвязи эко-

номические институты на микро - 

и макроуровне; представляет ре-

зультаты исследовательской рабо-

ты в виде информационного обзо-

ра, последовательность их выпол-

нения достаточно хорошо проду-

мана, действие в целом осознано 

использует приобретенные 

навыки институционального 

подхода к анализу экономиче-

ских проблем общества, ин-

ституциональных изменений, 

четко формулирует выводы и 

делает предложения по со-

вершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности 

обучающийся обладает способностью 

находить организационно-

управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность в 

типовых ситуациях и в ситуациях по-

вышенной сложности, а также в не-

стандартных и непредвиденных си-

туациях, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

Базовый уровень 

(«хорошо» 71-84 

балла рейтинг-

контроля) 

 

правильно раскрывает сущ-

ность основных понятий, 

категорий институциональ-

ной экономики; верно ис-

пользует терминологию, при 

анализирует во взаимосвязи эко-

номические институты на микро - 

и макроуровне; представляет ре-

зультаты исследовательской рабо-

ты в виде информационного обзо-

в целом показывает практиче-

ское использование навыков 

институционального подхода 

к анализу экономических про-

блем общества, институцио-

обучающийся обладает способностью 

находить организационно-

управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность в 
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этом ответ самостоятельный, 

использованы ранее приоб-

ретенные знания 

ра, последовательность их выпол-

нения соответствует требованиям, 

но действие выполняется недоста-

точно осознанно 

нальных изменений, типовых ситуациях и в ситуациях по-

вышенной сложности 

Базовый уровень 

(«удовлетвори-

тельно» 60-70 

баллов системы 

рейтинг-

контроля) 

не всегда правильно раскры-

вает сущность основных по-

нятий, категорий институ-

циональной экономики; ис-

пользует терминологию, при 

этом ответ не всегда само-

стоятельный 

допускает ошибки в анализе взаи-

мосвязей экономических институ-

тов на микро - и макроуровне, дей-

ствие выполняется недостаточно 

осознанно 

владеет не всеми необходи-

мыми навыками, имеющийся 

опыт фрагментарен 

обучающийся обладает способностью 

находить организационно-

управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность в 

типовых ситуациях 

Нулевой уровень 

(«неудовлетво-

рительно» менее 

60 баллов систе-

мы рейтинг-

контроля) 

не правильно раскрывает 

сущность основных понятий, 

категорий институциональ-

ной экономики;, не верно 

использует терминологию, 

при этом ответ не самостоя-

тельный, использованы ра-

нее приобретенные знания 

не может подобрать и провести 

анализ взаимосвязей экономиче-

ских институтов на микро - и мак-

роуровне, последовательность их 

хаотична, действие в целом не-

осознанно 

не демонстрирует опыт прак-

тического применения имею-

щихся знаний по анализу хо-

зяйственной деятельности 

предприятия 

обучающийся не владеет способно-

стью находить организационно-

управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность 

 

 

 

Шкала оцени-

вания 

уровня сфор-

мированности 

результата обу-

чения  

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» ПК-11 

Показатели  

способы оценки управленче-

ских решений; критерии 

оценки социально- экономи-

ческой эффективности инсти-

тутов 

осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с институциональным под-

ходом, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать получен-

ные выводы; использовать инст-

рументарий институциональной 

экономики при принятии управ-

ленческих решений 

навыками принятия управлен-

ческих решений с позиций 

институциональной экономи-

ки; навыками институцио-

нального подхода к анализу 

социально-экономических 

проблем общества, возмож-

ных экономических последст-

вий функционирования со-

временных институтов 

способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обос-

новать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Критерии 

Базовый четко и правильно раскрывает осуществляет выбор инструмен- владеет всеми необходимыми обучающийся обладает способностью 
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уровень 

(«отлично» 85-

100 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля)  

 

сущность основных способов 

оценки управленческих реше-

ний; критериев оценки соци-

ально- экономической эффек-

тивности институтов; верно 

использует терминологию, 

при этом ответ самостоятель-

ный, использованы ранее при-

обретенные знания 

тальных средств для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с институциональным под-

ходом, анализирует результаты 

расчетов и обосновывать получен-

ные выводы; использует инстру-

ментарий институциональной эко-

номики при принятии управленче-

ских решений, последовательность 

их выполнения достаточно хорошо 

продумана, действие в целом осоз-

нано 

 

навыками принятия управлен-

ческих решений с позиций 

институциональной экономи-

ки; навыками институцио-

нального подхода к анализу 

социально-экономических 

проблем общества, возмож-

ных экономических последст-

вий функционирования со-

временных институтов 

критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложе-

ния по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-

экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-

экономических последствий в типо-

вых ситуациях и в ситуациях повы-

шенной сложности, а также в нестан-

дартных и непредвиденных ситуаци-

ях, создавая при этом новые правила 

и алгоритмы действий 
Базовый 

уровень 

(«хорошо» 71-84 

балла рейтинг-

контроля) 

 

 

 

 

правильно раскрывает сущ-

ность основных способов 

оценки управленческих реше-

ний; критериев оценки соци-

ально- экономической эффек-

тивности институтов; верно 

использует терминологию, 

при этом ответ самостоятель-

ный, использованы ранее при-

обретенные знания 

осуществляет выбор инструмен-

тальных средств для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с институциональным под-

ходом, анализирует результаты 

расчетов и обосновывать получен-

ные выводы; использует инстру-

ментарий институциональной эко-

номики при принятии управленче-

ских решений, последовательность 

их выполнения соответствует тре-

бованиям, но действие выполняет-

ся недостаточно осознанно 

в целом показывает практиче-

ское использование получен-

ных знаний 

обучающийся обладает способностью 

критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложе-

ния по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-

экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-

экономических последствий в типо-

вых ситуациях и в ситуациях повы-

шенной сложности 

 

Базовый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно» 60-70 

баллов системы 

рейтинг-

контроля) 

 

не всегда правильно раскры-

вает сущность основных спо-

собов оценки управленческих 

решений; критериев оценки 

социально- экономической 

эффективности институтов; 

использует терминологию, 

при этом ответ не всегда са-

мостоятельный 

осуществляет выбор инструмен-

тальных средств для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с институциональным под-

ходом, анализирует результаты 

расчетов и обосновывать получен-

ные выводы; использует инстру-

ментарий институциональной эко-

номики при принятии управленче-

ских решений, действие выполня-

владеет не всеми необходи-

мыми навыками, имеющийся 

опыт фрагментарен 

обучающийся обладает способностью 

критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложе-

ния по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-

экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-

экономических последствий в типо-

вых ситуациях 
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ется недостаточно осознанно 
Нулевой 

уровень 

(«неудовлетво-

рительно» ме-

нее 60 баллов 

системы рей-

тинг-контроля) 

не правильно раскрывает 

сущность основных способов 

оценки управленческих реше-

ний; критериев оценки соци-

ально- экономической эффек-

тивности институтов; не верно 

использует терминологию, 

при этом ответ не самостоя-

тельный, использованы ранее 

приобретенные знания 

не осуществляет выбор инстру-

ментальных средств для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с институциональным под-

ходом, анализирует результаты 

расчетов и обосновывать получен-

ные выводы; использует инстру-

ментарий институциональной эко-

номики при принятии управленче-

ских решений 

не владеет всеми необходи-

мыми навыками и не имеет 

опыт 

обучающийся не владеет способно-

стью критически оценить предлагае-

мые варианты управленческих реше-

ний и разработать и обосновать пред-

ложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-

экономических последствий 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

основные понятия, категории институ-

циональной экономики; институты, 

формирующие экономическую полити-

ку государства; основные понятия и 

модели неоклассической и институцио-

нальной экономики 

анализировать во взаимосвязи эко-

номические институты на микро - и 

макроуровне; представлять резуль-

таты исследовательской работы в 

виде информационного обзора 

методами анализа институцио-

нальных изменений; навыками ин-

ституционального подхода к ана-

лизу экономических проблем об-

щества 

ОПК-4: способностью находить ор-

ганизационно-управленческие реше-

ния в профессиональной деятельно-

сти и готовность нести за них ответ-

ственность 

способы оценки управленческих реше-

ний; критерии оценки социально- эко-

номической эффективности институтов 

осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с институциональным под-

ходом, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать получен-

ные выводы; использовать инстру-

ментарий институциональной эко-

навыками принятия управленче-

ских решений с позиций институ-

циональной экономики; навыками 

институционального подхода к 

анализу социально-экономических 

проблем общества, возможных 

экономических последствий функ-

ционирования современных инсти-

ПК-11: способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разрабо-

тать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической эф-

фективности, рисков и возможных 

социально-экономических последст-
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номики при принятии управленче-

ских решений 

тутов вий 

Процедура оценивания 

Тест , устный опрос контрольная работа 
Выполнение эссе, решение практиче-

ских задач 
Итоговая контрольная работа, экзамен 

Типовые контрольные задания 

п.3.2.4, 3.2.1 ФОС п.3.2.5, 3.2.6 ФОС п.3.2.3, 3.2.2 ФОС п.3.2.6, 3.2.7 ФОС 
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3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при освоении дисципли-

ны 
 

3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьтесь к уст-

ному опросу. 
 

Типовые вопросы устного и письменного опроса: 
1. Какие неформальные институты (этического характера) можно выделить в 

современной хозяйственной практике в России. Приведите пример и обоснуйте свой от-

вет. 

2. Приведите примеры экономических отношений в современной хозяйственной 

практике, соответствующих каждому типу трансакций по Коммонсу. 

3. Какие типы контрактации наиболее применимы в хозяйственной практике. 

Оцените (примерно) как применение тех или иных типов контрактов способствует сни-

жению (повышению) трансакционных издержек. 

4. Приведите пример экономического института и связанной организации, в чем 

заключается их дихотомия? Какое место (роль) они занимают в хозяйственной практике? 

5. Приведите пример одной малой и большой группы (организации), которые 

играют существенную роль в хозяйственной жизни. Какое (какие) коллективное благо 

производит для своих членов каждая из названных вами групп? 

6. Приведите примеры внешних и внутренних институтов. На основании приве-

денных примеров, опишите особенности их формирования в переходной экономике. Ка-

кое влияние они оказывают на институциональные изменения? 

7. К какому типу институциональных изменений Вы бы отнесли реформы 90-

хгодов XX века в России? Обоснуйте свой ответ. 

 

3.2.2. Темы для отчета по практическим занятиям. 

Практическое занятие № 1, 2. 

Тема 1. Введение в институциональную экономическую теорию. 
1. Основные принципы классического экономического анализа. 

2. Предпосылки неоклассического экономического анализа и их модификация 

институционалистами. 

3. Традиционный и современный институционализм. Методологический индиви-

дуализм и холизм. 

4. Поведенческие предпосылки институционального анализа. 

5. Концепция совершенной рациональности. Ее критика. Теория ограниченной 

рациональности: основные предпосылки и выводы. 

6. Оппортунизм: понятия неблагоприятного отбора, морального риска и вымога-

тельства. 

 

Практическое занятие № 3, 4. 

Тема 2. Инструментарий институциональной экономики. 
1. Понятие экономического института. 

2. Функции и черты институтов. 

3. Институты как механизмы решения проблем мотивации и координации. По-

нятие фокальной точки. Соглашение. 

4. Формальные и неформальные институты. Их соотношение и сравнительные 

преимущества. 

5. Внешние и внутренние институты. Типология. Сравнительные преимущества 

и недостатки. 

6. Основные подходы к определению понятия института. 
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7. Институты как коллективные действия. 

8. Институты как правила. 

9. Институты как равновесия (Сравнительный институциональный анализ: ос-

новные черты подхода). 

 

Практическое занятие № 5, 6. 

Тема 3. Права собственности и трансакционные издержки. 
1. Концепция трансакции Коммонса: суть подхода, определение трансакции, 

классификация трансакций и принципы ее построения. 

2. Концепция трансакции Уильямсона: суть подхода, определение трансакции, 

классификация трансакций и принципы ее построения. Понятие специфичности активов. 

Основные типы специфичности. 

3. Трансакционные издержки. 

4. Основные подходы к рассмотрению трансакционных издержек: издержки 

функ-ционирования рыночного механизма и внутрифирменной координации. Основные 

факторы, влияющие на объем и структуру трансакционных издержек в экономике. 

5. Карта трансакционных издержек. Классификации трансакционных издержек 

Милгрома-Робертса, Норта-Эггертссона. Различные типы трансакционных издержек. 

Прямые и альтернативные трансакционные издержки. 

6. Налоги как трансакционные издержки. 

7. Трансакционные издержки и теория институтов. Отказ от аллокативной ней-

тральности институтов. 

8. Издержки измерения. Механизмы их минимизации. Классификация товаров 

по структуре издержек измерения. 

9. Методы оценки трансакционного сектора. Исследование Норта-Уоллиса: ме-

тодика и основные выводы. Проблемы оценки трансакционного сектора в переходных 

экономиках. 

 

Практическое занятие № 7, 8. 

Тема 4. Трансакционная функция институтов. 
1. Экономическое поведение, его признаки и формы. Мотивация индивидуаль-

ного экономического поведения. 

2. Институциональная сущность понятия «потребность». 

3. Сущность, система и реализация экономического интереса. 

 

Практическое занятие № 9, 10. 

Тема 5. Институциональная система. 
1. Институциональная среда экономических взаимодействий. Иерархическое 

строение институциональной среды, ее уровни. 

2. Макроуровень институциональной среды. Нормы общего действия, их коорди-

национная роль. 

3. Мезоуровень институциональной среды. 

4. Микроуровень институциональной среды. 

 

Практическое занятие № 11, 12. 

Тема 6. Контрактная организация экономических взаимодействий. 
1. Основные принципы и понятия контрактного права, основные параметры 

контракта. 

2. Понятия совершенного (полного) контракта и причины неполноты реальных 

контрактов. 

3. Проблемы реализации неполных контрактов. 

4. Теория принципала – агента. 
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5. Неблагоприятный отбор (определения, примеры проявления на различных 

рынках, механизмы борьбы – сигналы, фильтрация, рационирование с соответствующи-

ми примерами). 

6. Моральный риск (определение, сферы проявления, методы борьбы с ним, 

границы их применимости). 

7. Юридическая классификация контрактов (классический, неоклассический, 

отношенческий контракты). 

8. Основные типы контрактов (договоров) и их анализ. 

9. Моральный риск во взаимоотношениях менеджеров и акционеров. 

10. Внешние и внутренние механизмы обеспечения дисциплины менеджеров. 

11. Премия за риск и дилемма «риск – стимулы». 

12. Институт банкротства: история и особенности. 

 

Практическое занятие № 13, 14. 

Тема 7: Институциональная теория фирмы. 
1. Различные взгляды на природу фирмы 

2. Кодетерминированная фирма 

3. Югославская фирма 

4. Предприятие в плановой экономике 

5. Различные типы фирм и их анализ с точки зрения теории трансакционных из-

держек и теории прав собственности. 

 

Практическое занятие №15, 16. 17. 

Тема 8: Институциональная теория государства. 
1. Государство, его сущность и природа. 

2. Функция и задачи государства. 

3. Насилие как атрибут государства, его формы. 

4. Модели государства. 

 

3.2.3. Типовые темы для подготовки эссе 
 

1. Трансакционные издержки в экономике России и институциональные предпосылки их 

снижения. 

2. Эффективность российских экономических институтов. 

3. Эволюции экономических институтов в современной России. 

4. Институциональные формы улаживания конфликтов в российской экономике. 

5. Вертикальная интеграция в современной России. Типы интеграционных процессов: срав-

нительный анализ издержек и преимуществ. 

6. Отношения собственности как фактор экономического поведения в России. 

7. Достоверные обязательства в механизме организации контрактных отношений в России. 

8. Теневая экономика России, ее предпосылки и институты. 

9. Институциональные изменения как фактор роста экономики России. 

10. Неопределенность в экономике России и институты. 

11. Реализация институциональной функции государства в России. 

12. Институциональные основы экономической политики государства в России 

13. Российские экономические реформы и институциональные изменения. 

14. Семья как экономический институт: российская специфика. 

15. Институциональные проблемы экономической мотивации: российская специфика. 

16. Устойчивые неформальные институты в российской экономике. 

17. Трансформация формальных и неформальных институтов в России в 90-е годы. 

18. Инвестиции в интерспецифические активы: последствия и решения. Опыт Рос- 

сии. 
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19. Институциональные ловушки в российской экономике. 

20. Проблема оппортунистического поведения в российской экономике и пути ее решения. 

21. Роль неформальных институтов в перераспределении ресурсов в советской и постсовет-

ской экономике. 

22. Структура контрактных отношений в российской экономике, ее предпосылки и послед-

ствия 

 

Требования к оформлению эссе 
При оформлении эссе рекомендуется, прежде всего, придерживаться следующих пра-

вил: 

– работа должна быть написана грамотно, литературным языком; 

– язык реферата должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой; не 

следует злоупотреблять наукообразными выражениями; 

– сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аб-

бревиатур; 

– следует писать лишь то, что касается сущности проблемы; 

– писать последовательно и доказательно; 

– писать ярко, образно, отражая свою позицию; 

– писать осмысленно. 

Текст эссе оформляется с соблюдением следующих требований: формат страницы – 

А4 (текст размещается на одной стороне листа); поле слева – 3 см; поля сверху, снизу – 2 

см; поле справа – 1,5 см; ориентация – книжная; основной шрифт: размер (кегель) – 14 

пунктов Times New Roman; межстрочный интервал – полуторный; красная строка (отступ) 

– 1,27 см; выравнивание – по ширине; ссылки – в квадратных скобках с указанием номера 

источника из списка литературы и страниц; ориентация рисунков (если есть) – книжная. 

Не допускается сдача эссе, скачанных из Internet. Подобная практика является пла-

гиатом. 

 

3.2.4. Типовые тесты 
 

1. Согласно Норту причиной институциональных изменений является: · а. 

взаимодействие между институтами и организациями · б. изменение механизмов 

управления контрактными отношениями · в. противоречие отношений власти и 

контроля · г. изменения в структуре прав собственности. 

2. Применима ли модель SRSM для анализа рыночной деятельности челове-

ка 

· а. да 

· б. да, если принять предпосылку о ограниченной рациональности 

· в. нет, т.к. в ней нет ограничений, а в экономике исследуются только ограничен- 

ные ресурсы 

· г. нет, т.к. роль человека в ней предопределена его статусом 

3. Конфликт между интересами собственников и менеджерами углубляется 

из-за: 
· а. асимметрии информации 

· б. жёсткого контроля со стороны собственника 

· в. приятельских отношений между менеджером и владельцем 

· г. нет верного ответа 

4. Трансакция это: 

· а. обмен товарами и спецификация прав собственности 

· б. отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом 

· в. издержки ведения переговоров 

· г. издержки поиска информации 
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5. Теория общественного выбора изучает: · а. рынки услуг · б. рынки товаров и 

услуг · в. "политические рынки" · г. верны ответы а) и в) 

6. Предпосылками неоклассической теории не является: 

· а. стабильные предпочтения, которые носят эндогенный характер; 

· б. рациональный выбор (максимизирующее поведение); 

· в. неравновесие на макроуровне для обеспечения более активной деятельности 

индивидов; 

· г. равновесие на рынке и общее равновесие на всех рынках; 

7. В модели институционального равновесия функция трансакционных из-

держек является: 

· а. спросом на институты 

· б. предложением институтов 

· в. кривой продуктовой трансформации · г. все ответы не верны 

8. Что не относится к размыванию прав собственности: 

· а. ограничение государства на свободную продажу земли 

· б. добровольное делегирование части правомочий 

· в. ограничения государства на предприятия загрязняющие окружающую среду 

· г. приобретение прав собственности, связанное с нарушением законодательства 

в ходе приватизации 

9. Какие виды затрат не включаются в трансакционные издержки 

· а. издержки контроля выполнения контракта · б. издержки поиска информации · в. 

транспортные издержки 

· г. издержки эксплуатации экономической системы 

10. Спецификация прав собственности означает: 

· а. определение законных путей передачи собственности 

· б. исключение других субъектов из свободного доступа к ресурсу 

· в. определение объекта собственности 

· г. определение субъекта собственности 

11. Какое из утверждений относится к слабой форме следования своим инте-

ресам: 
· а. в экономике плановые задания в централизованном порядке выполняются 

функционерами, которые полностью идентифицируют себя с поставленными перед ними 

глобальными задачами 

· б. предприниматели выполняют требования налоговой инспекции по организа-

ции учета 

· в. индивиды следуют правилам, спонтанно сформировавшимся в ходе экономи-

ческой эволюции 

· г. торговец продает товар, утаивая его истинные потребительские качества 

12. Применение товарных знаков и ярлыков служит для снижения: · а. из-

держек поиска информации · б. издержек измерения · в. издержек масштаба  

· г. издержек спецификации и защиты прав собственности 

13. Согласно М. Олсону сочетание общих и индивидуальных интересов срав-

нимо с рынком: 

· а. монополии · б. олигополии 

· в. монополистической конкуренции · г. совершенной конкуренции 

14. Примером адхократии может служить организация с преобладанием: 

· а. техноструктуры 

· б. сложной, изменяющейся технологии 

· в. низкой степени сложности 

· г. персонала материально-технического снабжения 

15. Впервые понятие организации как экономического феномена было ис-

пользовано для построения своей теоретической концепции: 
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· а. М. Вебером 

· б. А. Маршаллом · в. Д. Кейнсом · г. К. Марксом 

16. В классификации Уильямсона используются две основные модели ра-

ционального поведения: 

· а. рациональность и следование своим интересам  

· б. рациональность и иррациональность  

· в. на самом деле их три 

· г. иррациональность и следование интересам группы 

17. Отметьте правильное утверждение: 

· а. старый институционализм подверг критике положения, составляющие "жё-

сткое ядро неоклассики"; 

· б. неоинституционализм подверг критике положения, составляющие "жёсткое 

ядро неоклассики"; 

· в. никто и никогда не подвергал критике положения, составляющие "жёсткое 

ядро неоклассики"; 

· г. понятие "жёсткое ядро неоклассики" не известно экономической науке 

18. Вы заключили со своим другом пари, призвав в свидетели вашего общего 

знакомого, который известен вам обоим своей непредвзятостью. Какой тип кон-

тракта вы заключили: 

· а. классический 

· б. неоклассический · в. отношенческий 

· г. такое пари нельзя считать контрактом 

19. Кто из приведенных экономистов не является представителем «Новой 

институциональной экономики» 

· а. Р. Коуз 

· б. Г. Саймон 

· в. О. Уильямсон 

· г. Л. Тевено 

20. В какой из перечисленных трансакций одним из отличительных призна-

ков является не производительность обмена 

· а. трансакция рационирования · б. трансакция управления · в. трансакция сделки 

21. Какое из приведенных определений не является определением института: 

· а. совокупность ролей и статусов, предназначенная для удовлетворения опре-

деленной потребности 

· б. объединение граждан для защиты общих интересов 

· в. принятая в настоящее время система общественной жизни 

· г. коллективное действие по контролю, освобождению и расширению инди-

видуального действия 

22. Под оппортунистическим поведением понимают:  

· а. невыполнение приказа начальника 

· б. следование своим интересам путем кооперации с коллективом предпринимателей 

· в. неумышленное разглашение коммерческой тайны 

· г. отказ обладателя специфического фактора производства выполнять свои 

функции без повышения оплаты 

23. Какие поведенческие предпосылки являются наиболее важными для 

возможности заключения отношенческого контракта: 

· а. оппортунистическое поведение · б. рациональность (максимизация) 

· в. доверие, исключающее оппортунистическое поведение 

· г. послушание (слабая форма следования своим интересам). 

24. Какие институты являются важнейшими в рыночной экономике в трактовке 

О. Уильямсона: 
· а. собственность, хозяйственная этика, фирмы 
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· б. государство, профсоюзы, парламент 

· в. фирмы, рынки, отношенческая контрактация 

· г. классическая, неоклассическая и отношенческая контрактации 

 

3.2.5. Контрольная работа №1. 

Вариант 1. 

1. Выделите верное утверждение 

Специфичность (специализация) ресурсов характеризует: 
1. отличие физических свойств данного ресурса от свойств других ресурсов; 

2.наличие альтернативных способов применения ресурса и их сравнительную эффек-

тивность; 

3. наличие или отсутствие ресурсов-заменителей данного ресурса. 

2. Выделите верное утверждение Под правом собственности на ресурсы по-

нимается: 

1. возможность использования полезных свойств ресурса; 

2. регламентированное ограничение на доступ к ресурсу; 

3. физическое обладание ресурсом. 

 

3. Отметьте верное утверждение Трансакция – это: 

1. физическое перемещение ресурса в пространстве; 

2. акт купли-продажи ресурса; 

3. перемещение прав собственности на ресурс. 

4. Выделите верное утверждение. 

Трансакционные издержки – это: 
1. издержки транспортировки и хранения благ; 

2. издержки, связанные с созданием полезных свойств благ; 

3. издержки передачи прав собственности на ресурсы. 

5. Выделите неверное утверждение. 

В состав трансакционных издержек входят: 
1. издержки спецификации и защиты прав собственности; 

2. издержки транспортировки; 

3. издержки поиска информации. 

6.Отметьте неверное утверждение 

Координация в сфере обмена – это: 
1. процесс согласования участниками взаимодействия своего экономического поведе-

ния; 

2. процесс выработки участниками взаимодействия одинакового восприятия ситуации; 

3. процесс раскрытия участниками взаимодействия их частной информации. 

7.Отметьте неверное утверждение 

Институты способствуют координации взаимодействий, так как обеспечивают: 
1. повышение достоверности ожиданий агентов относительно условий и результатов соб-

ственного поведения; 

2. расширение перечня альтернатив поведения, доступных для участников взаи-

модействий; 

3. понятность и предсказуемость поведения агента для его контрагентов. 

8. Отметьте верное утверждение Под координационным эффектом (эффек-

том координации) понимается: 

1. достижение равновесия, оптимального по Парето; 

2. повышение устойчивости взаимодействий партнеров; 

3. прирост общей отдачи участвующих в обмене ресурсов. 

 

3.2.6. Итоговая контрольная работа (для заочников) 
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Вариант 1 

Ответьте на задание: 
1. Бихевиористская теория фирмы. 

2. Сетевая теория организации. 

3. Отношенческие контрактные отношения. 

4. Структура контракта. 

Решите тест: 
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 полу-

чило название: 

А) экономического империализма Б) ограниченной рациональности В) «институцио-

нальной ловушки» Г) эффекта Веблена 

7. Неоклассический принцип равновесия критикуется в рамках: 

А) теории игр 

Б) теории трансакционных издержек 

В) теории спроса и предложения 

Г) теории оптимального контракта 

Вариант 2 

Ответьте на задание: 
1. Теория корпорации Дж. Гэлбрейта. 

2. Предпринимательская теория фирмы. 

3. Классические контрактные отношения. 

4. Полный контракт. 

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

Б) «жесткое ядро» неоклассики 

В) «жесткое ядро» классического институционализма 

Г) «жесткое ядро» исторической школы 

2. Теория неполной рациональности предлагает заменить неоклассический принцип 

оптимизации на принцип: 

А) удовлетворительности 

Б) методологического индивидуализма 

В) абсолютной рациональности 

Г) доверия 

3. 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 

4. В рамках неоинституционализма: 

А) частная собственность выступает абсолютной предпосылкой рыночного обмена Б) 

анализируется широкий спектр форм собственности В) вопросы собственности не рассмат-

риваются Г) собственность рассматривается как отношение между собственниками средств 

производства и непосредственными производителями 

5. 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» 

6. Классический институционализм вобрал в себя многие идеи: 

А) исторической школы 

Б) неоклассического направления 

В) маржинализма 

Г) неоинституционализма 

7. «Дилемма заключенных»: 

А) иллюстрирует неоклассический принцип равновесия 

Б) подтверждает гипотезу о «человеке экономическом» 

В) иллюстрирует теорему Коуза 

Г) опровергает неоклассический принцип равновесия 

8. 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 

 

3.2.7. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации экзамену 
1. Неоинституциональная экономическая теория: новый инструментарий. 

2. Пределы применимости неоклассического подхода. Институциональная теория: «ста-

рый» и «новый» институционализм. 

3. Основные теории неоинституциональной экономики. 

4. Рональд Коуз «Природа фирмы». 

5. Теория общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Г. Таллок). 

6. Теория трансакционных издержек (Р. Коуз, О. Уильямсон). 

7. Классификации трансакционных издержек. 

8. Виды трансакционных издержек и средства их минимизации. 

9. Проблема измерения трансакционных издержек. 



29 

 

10. Новая экономическая история (Д. Норт). 

11. Основные теории новой институциональной экономики. 

12. Норма как базовый элемент институтов. Определение элементов нормы. 

13. Структура видов норм: совместной стратегии, нормы, правила. Классификация видов 

правил (по В. Ванбергу). 

14. Нормы как результат рационального выбора (теория общественного выбора). 

15. Позитивные теории государства. 

16. Информационные издержки и политические процессы. 

17. Логика коллективного действия и проблема «безбилетника». 

18. Концепция равновесных политических институтов. 

19. Экономическое обоснование права собственности. Подходы к спецификации прав соб-

ственности. Правомочия собственника. 

20. Издержки создания прав собственности. 

21. Выигрыш от приватизации и общественное благосостояние. 

22. Объяснение существования различных форм собственности с помощью трансакцион-

ных издержек: свободный доступ, коммунальная собственность, частная собственность, го-

сударственная собственность. Объяснение роли государства. 

23. Виды рыночной практики, измерения и вариации качества продуктов. 

24. Деньги в системе обмена. 

25. Структура прав собственности в фирмах и экономические результаты. 

26. Контрактная природа фирмы. 

27. Типы контрактов. 

28. Проблема взаимоотношений принципала и агента. Варианты ее решения. 

29. Появление норм и правил в результате взаимодействия индивидов на политическом 

рынке. Сложности выбора оптимальных норм. 

30. Джеймс Бьюкенен, Гордон Таллок «Расчет согласия. Логические основания конститу-

ционной демократии». Общественный выбор в условиях прямо демократии. Общественный 

выбор в условиях представительной демократии. 

31. Институты представительной власти и трансакционные издержки. 

32. Теория законодательства на основе групповых интересов. Информационные издержки 

и группы, преследующие особые интересы. 

33. Трансакционные издержки и структура демократических институтов. Обмен голосами 

(логроллинг). 

34. Теорема Коуза. 

35. Возникновение прав собственности. 

36. Права собственности в обществе, не имеющем государственного устройства. 

37. Контракты и права собственности. 

38. Рынки и институты. 

39. Государство в неоинституциональной экономической теории. 

40. Теория государства Д. Норта: воздействие трансакционных издержек и проблем агент-

ских отношений на политическое поведение и схему прав собственности. 

41. Джеймс Бьюкенен «Границы свободы. Между анархией и Левиафаном». Экономика 

бюрократии. Роль бюрократии в государстве. Поиск политической ренты. Фиаско государ-

ства и конституционная экономика. 

42. Цена подчинения закону и цена внелегальности. Последствия существования внеле-

гальной экономики. 

43. Эффект исторической обусловленности развития. Импорт институтов. 

 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 
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4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
 

Формы текущего контроля успеваемости (процедуры оценивания) 

Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Решение практических задач – решение и анализ конкретных задач-ситуаций, требующее 

от обучаемого оценки полученных результатов, соблюдая последовательность применяе-

мых методов исследования 

 Эссе - это краткая письменная работа, отражающая мнение автора по заданному вопросу 

Тестовое задание – это система заданий специфической формы, определенного содержа-

ния, возрастающей трудности, позволяющая качественно оценить структуру и измерить 

уровень знаний, умений и навыков. 

Устный опрос – метод контроля знаний студентов, в процессе которого преподаватель по-

лучает возможности для изучения индивидуальных особенностей усвоения студентами 

учебного материала. 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки решения задач по заданной теме 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический мате-
риал по заданной теме и применяя оригинальный подход к ре-
шению задач. Все задачи решены правильно 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический мате-
риал по заданной теме, от 80 до 90 % задач решены правильно 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

Обучающийся способен решать типовые задачи, оперируя лишь 
отдельными действиями, умениями, знаниями, от 60 до 70% за-
дач решены правильно 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не способен решать типовые задачи 
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Шкала оценки выполнения эссе 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 

в основной части нет логичного и последовательного раскры-

тия темы; выводы не вытекают из основной части; речевые 

средства не обеспечивают связность изложения; отсутствует 

деление текста на введение, основную часть и заключение; 

основные требования, предъявляемые к заданиям, не выпол-

нены. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне со-

ответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис до-

казывается не достаточно логично (убедительно) и последова-

тельно; заключение, выводы не полностью соответствуют со-

держанию основной части; требования, предъявляемые к за-

даниям, выполнены частично. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать 

читателя; в основной части логично, связно, но не полно дока-

зывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части; уместно 

используются разнообразные речевые средства; основные тре-

бования, предъявляемые к заданиям, выполнены. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление 

текста на введение, основную часть и заключение; в основной 

части логично, связно и полно доказывается выдвинутый те-

зис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; правильно (уместно и достаточ-

но) используются разнообразные речевые средства; демонст-

рируется полное понимание проблемы; все требования, предъ-

являемые к заданиям, выполнены. 

 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Ко-

личество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество пра-

вильных ответов - менее 60 % 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 
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Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает  
содержание понятий, верно использует терминологию; демон-
стрирует понимание основного смысла изученного материала 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный мате-

риал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справляется с задачами, вопросами и други-

ми видами применения знаний, причем не затрудняется с от-

ветом при видоизменении заданий, использует в ответе мате-

риал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по сущест-

ву излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические поло-

жения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но за-

трудняется с ответом при видоизменении заданий, при обос-

новании принятого решения возникают незначительные за-

труднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практиче-

ских работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


