


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.В.ДВ.10.1 «Институциональная экономика»   
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 

ПК-1 

ПК-4 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Показатели оценивания 

Критерии оценивания Шкала  

оценивания 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности 

роль институциональной 

среды, институтов обще-

ства  в формировании 

поведения людей и орга-

низаций; проблемы, воз-

никающие при взаимо-

действии людей, и воз-

можные способы их ре-

шения, основанные на 

использовании не только 

формальных правовых 

институтов, но и нефор-

мальных механизмов 

обобщать и анализировать со-

стояние институциональной 

среды, реальные социально-

экономические ситуации, про-

гнозировать возможное их раз-

витие в будущем;  

использовать общие положения 

институциональной экономики 

для исследования круга про-

блем, связанных с экономиче-

ской деятельностью хозяй-

ственных субъектов 

инструментарием анализа 

взаимосвязи экономиче-

ских явлений, процессов и 

институтов;  способами 

постановки цели и выбора 

оптимальных путей их до-

стижения; 

возможными способами 

решения проблем, возни-

кающих при взаимодей-

ствии экономических 

агентов 

зачтено - не 

зачтено 

ПК-1 способностью собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов 

 

 

 

 

 

 

источники информации, 

показатели, методы и ин-

струментальные средства 

для обработки экономи-

ческих данных 

использовать источники эконо-

мической информации, инстру-

ментарий и методы экономиче-

ского анализа при анализе фор-

мальных и качественных моде-

лей институциональной темати-

ки, решения задач, возникаю-

щих в реальной хозяйственной 

практике 

 

современными методами 

сбора и обработки данных 

для анализа экономики; 

навыками поиска и ис-

пользования информации, 

необходимой для осу-

ществления институцио-

нального анализа совре-

менной экономики 

зачтено - не 

зачтено 



ПК-4 способностью на основе опи-

сания экономических процес-

сов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эко-

нометрические модели, анали-

зировать и содержательно ин-

терпретировать полученные 

результаты 

методы и основные сфе-

ры применения экономи-

ческого анализа институ-

тов современной эконо-

мики 

использовать инструментарий и 

методы экономического анализа 

при построении формальных и 

качественных моделей институ-

циональной тематики, решения 

задач, возникающих в реальной 

хозяйственной практике 

методами и приемами ана-

лиза экономических явле-

ний и процессов; навыка-

ми самостоятельного ана-

лиза формальных и каче-

ственных моделей инсти-

туциональной тематики 

зачтено - не 

зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать роль институциональной среды, инсти-

тутов общества  в формировании поведения 

людей и организаций; проблемы, возникаю-

щие при взаимодействии людей, и возможные 

способы их решения, основанные на исполь-

зовании не только формальных правовых ин-

ститутов, но и неформальных механизмов 

(ОК-3) 

Фрагментарные знания роли институцио-

нальной среды, институтов общества  в 

формировании поведения людей и организа-

ций; проблемы, возникающие при взаимо-

действии людей, и возможные способы их 

решения, основанные на использовании не 

только формальных правовых институтов, 

но и неформальных механизмов  / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания роль 

институциональной среды, институтов об-

щества  в формировании поведения людей и 

организаций; проблемы, возникающие при 

взаимодействии людей, и возможные спосо-

бы их решения, основанные на использова-

нии не только формальных правовых инсти-

тутов, но и неформальных механизмов 

Уметь обобщать и анализировать состояние 

институциональной среды, реальные соци-

ально-экономические ситуации, прогнозиро-

вать возможное их развитие в будущем;  

использовать общие положения институцио-

нальной экономики для исследования круга 

проблем, связанных с экономической дея-

тельностью хозяйственных субъектов (ОК-3) 

Фрагментарное умение обобщать и анали-

зировать состояние институциональной 

среды, реальные социально-экономические 

ситуации, прогнозировать возможное их 

развитие в будущем;  

использовать общие положения институцио-

нальной экономики для исследования круга 

проблем, связанных с экономической дея-

тельностью хозяйственных субъектов  / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение обобщать и ана-

лизировать состояние институциональной 

среды, реальные социально-экономические 

ситуации, прогнозировать возможное их 

развитие в будущем;  

использовать общие положения институци-

ональной экономики для исследования кру-

га проблем, связанных с экономической де-

ятельностью хозяйственных субъектов 

Владеть инструментарием анализа взаимо- Фрагментарное владение инструментарием В целом успешное владение инструмента-



связи экономических явлений, процессов и 

институтов;  способами постановки цели и 

выбора оптимальных путей их достижения; 

возможными способами решения проблем, 

возникающих при взаимодействии экономи-

ческих агентов (ОК-3) 

анализа взаимосвязи экономических явле-

ний, процессов и институтов;  способами 

постановки цели и выбора оптимальных пу-

тей их достижения; 

возможными способами решения проблем, 

возникающих при взаимодействии эконо-

мических агентов 

рием анализа взаимосвязи экономических 

явлений, процессов и институтов;  спосо-

бами постановки цели и выбора оптималь-

ных путей их достижения; 

возможными способами решения проблем, 

возникающих при взаимодействии эконо-

мических агентов 

Знать источники информации, показатели, 

методы и инструментальные средства для об-

работки экономических данных (ПК-1) 

Фрагментарные знания источников инфор-

мации, показатели, методы и инструмен-

тальные средства для обработки экономиче-

ских данных / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ис-

точников информации, показатели, методы 

и инструментальные средства для обработки 

экономических данных 

Уметь использовать источники экономиче-

ской информации, инструментарий и методы 

экономического анализа при анализе фор-

мальных и качественных моделей институ-

циональной тематики, решения задач, возни-

кающих в реальной хозяйственной практике 

 (ПК-1) 

Фрагментарное умение использовать источ-

ники экономической информации, инстру-

ментарий и методы экономического анализа 

при анализе формальных и качественных 

моделей институциональной тематики, ре-

шения задач, возникающих в реальной хо-

зяйственной практике / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать ис-

точники экономической информации, ин-

струментарий и методы экономического 

анализа при анализе формальных и каче-

ственных моделей институциональной те-

матики, решения задач, возникающих в ре-

альной хозяйственной практике 

 

Владеть современными методами сбора и об-

работки данных для анализа экономики; 

навыками поиска и использования информа-

ции, необходимой для осуществления инсти-

туционального анализа современной эконо-

мики (ПК-1) 

Фрагментарное владение современными ме-

тодами сбора и обработки данных для ана-

лиза экономики; навыками поиска и исполь-

зования информации, необходимой для 

осуществления институционального анализа 

современной экономики / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное владение современными 

методами сбора и обработки данных для 

анализа экономики; навыками поиска и ис-

пользования информации, необходимой для 

осуществления институционального анали-

за современной экономики 

Знать методы и основные сферы применения 

экономического анализа институтов совре-

менной экономики (ПК-4) 

Фрагментарные знания методов и основные 

сферы применения экономического анализа 

институтов современной экономики / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-

тодов и основные сферы применения эко-

номического анализа институтов современ-

ной экономики 

Уметь использовать инструментарий и мето-

ды экономического анализа при построении 

формальных и качественных моделей инсти-

Фрагментарное использовать инструмента-

рий и методы экономического анализа при 

построении формальных и качественных 

В целом успешное умение использовать ин-

струментарий и методы экономического 

анализа при построении формальных и ка-



туциональной тематики, решения задач, воз-

никающих в реальной хозяйственной практи-

ке  (ПК-4) 

моделей институциональной тематики, ре-

шения задач, возникающих в реальной хо-

зяйственной практике / Отсутствие умений 

чественных моделей институциональной 

тематики, решения задач, возникающих в 

реальной хозяйственной практике  

Владеть методами и приемами анализа эко-

номических явлений и процессов; навыками 

самостоятельного анализа формальных и ка-

чественных моделей институциональной те-

матики (ПК-4) 

Фрагментарное владение методами и прие-

мами анализа экономических явлений и 

процессов; навыками самостоятельного 

анализа формальных и качественных моде-

лей институциональной тематики / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное владение методами и 

приемами анализа экономических явлений 

и процессов; навыками самостоятельного 

анализа формальных и качественных моде-

лей институциональной тематики 

 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает нали-

чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного кри-

терия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных ра-
ботах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экза-
менационной оценки «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Понятие, предмет и метод изучения институциональной экономики.  

2. Понятие института. Эффективные и неэффективные институты. 

3. Роль институтов в функционировании экономики.  

4. Институционализм и неоклассическая экономическая теория.  

5. Рациональное поведение. Принцип рациональности. Рациональность как норма 

поведения. 

6. Поведенческие предпосылки институционального анализа.  

7. Норма как базовый элемент институтов. 

8. Определение прав собственности и основных понятий.  Альтернативные режимы 

прав собственности.  

9. Формулировка теоремы Коуза. Доказательства теоремы Коуза.  

10. Понятие и виды трансакций.  

11. Определение трансакционных издержек.  

12. Трансакционные издержки и спецификация (размывание) прав собственности.  

13. Внешние эффекты и трансакционные издержки.  

14. Трансакционные издержки и контрактные отношения.  

15. Теория соглашения: роль неоднородности институциональной среды. 

16. Типы соглашений. Соотношение соглашений 

17. Понятие контракта. Сущность, типы и особенности контрактов. 

18. Контракт о продаже. Контракт о найме.  

19. Понятие организации. Граница между организацией и рынком.  

20. Институты, их типы и функции; институциональная среда; институциональное 

устройство и экономическая организация общества. 

21. Фирма в неоклассической теории и институциональные теории. 

22. Теория принципала-агента: проблема взаимоотношений принципала и агента. 

Варианты решения проблемы принципала и агента.  

23. Внутрифирменная структура 

24. Типология хозяйственных организаций. 

25. Функции государства. Провалы рынка и роль государства в их исправлении. 

26. Спецификация и защита прав собственности.  

27. «Провалы» государства. «Граница» государства. 

28. Государство и проблема принципала и агента.  

29. Сущность и цели государства с точки зрения различных теоретических подхо-

дов. 

30. Новая институциональная теория государственного вмешательства. 

31. Институциональная политика государства 

32. Институциональная теория развития. Механизм институциональных измене-

ний.  

33. Государство и институциональные изменения. 

34. Модель человека в институциональной экономике. 

 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 
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