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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) согласован со 
следующими представителями работодателей или их объединений, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся обучающиеся: 
 

 
 
 

  
 



 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью изучения дисциплины Б1.Б.20 «Институциональная экономика» 

является достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 

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

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Философия ОК-2        
История  ОК-2       
Правоведение   ОК-2      
История экономических учений ОК-2        
Мировая экономика    ОК-3     
Методы принятия управленческих решений      ОК-3   
Региональная экономика ОК-3        
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

   ОК-3     

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       ОК-3 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

       
ОК-2 

 

Подготовка публичной защиты ВКР        
ОК-2 
ОК-3 

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Философия ОК-2     
История ОК-2     
Правоведение  ОК-2    
История экономических учений ОК-2     
Мировая экономика   ОК-3   
Методы принятия управленческих решений    ОК-3  
Региональная экономика ОК-3     
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

  ОК-3   

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

    ОК-3 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

    
ОК-2 

 

Подготовка публичной защиты ВКР     
ОК-2 
ОК-3 



 
Этап дисциплины (модуля) Б1.Б.20 «Институциональная экономика» в 

формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 6 семестру; 
- для заочной формы обучения – 3 курсу. 
 



2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОК-2 Знать: закономерности и этапы исторического процесса в институциональной экономике, 
основные  события и процессы мировой и   отечественной истории. 
Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе в институциональной 
экономике, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе 
Владеть: методами исторического анализа в институциональной экономике 

ОК-3 Знать: основные экономические теории в процессе развития в институциональной 
экономике 
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией экономических 
знаний в различных сферах деятельности в институциональной экономике 
Владеть: навыками анализа экономически значимых явлений и процессов, 
происходящих в обществе для развития институциональной экономики 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компетенц
ии (части 

компетенц
ий) 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала 
оценивания 

1 

Тема 1. 
Особенности 
институциональн
ого анализа 

ОК-2 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

Реферат 
 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

2 

Тема 2. Норма 
как базовый 
элемент 
институтов 

ОК-3 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 
критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 

Индивидуальное 
задание 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 



заданию. 

3 

Тема 3. Теория 
игр и 
моделирование 
взаимодействий 

ОК-2 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

Реферат 
 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

4 

Тема 4. Институт 
плана и рынка 

ОК-3 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 
критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 
заданию. 

Индивидуальное 
задание 

 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

5 

Тема 5. Теорема 
Коуза и 
трансакционные 
издержки 

ОК-2 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 
критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 
заданию. 

Индивидуальное 
задание 

 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

6 

Тема 6. 
Внелегальная 
экономика 

ОК-3 Овладение системой понятий данной 
дисциплины 
Систематизация и обобщение научного 
и практического материала 
Применение теоретических знаний для 
решения практических задач 
Самостоятельность суждений 
Формулировка ответов 
Ответы на поставленные в задании 

Контрольная 
работа 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 



теоретические вопросы 
Решение задач 

7 

Тема 7. 
Изменение 
институтов во 
времени: 
эволюция и 
революция 

ОК-2 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

Реферат 
 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

8 

Тема 8. Теория 
контрактов 

ОК-3 Овладение системой понятий данной 
дисциплины 
Систематизация и обобщение научного 
и практического материала 
Применение теоретических знаний для 
решения практических задач 
Самостоятельность суждений 
Формулировка ответов 
Ответы на поставленные в задании 
теоретические вопросы 
Решение задач 

Контрольная 
работа 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

9 

Тема 9. 
Институциональ
ная теория 
фирмы 

ОК-2 Овладение системой понятий данной 
дисциплины 
Систематизация и обобщение научного 
и практического материала 
Применение теоретических знаний для 
решения практических задач 
Самостоятельность суждений 
Формулировка ответов 
Ответы на поставленные в задании 
теоретические вопросы 
Решение задач 

Контрольная 
работа 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

10 

Тема 10. Анализ 
организации: 
прикладные 
аспекты 

ОК-3 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

Реферат 
 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

11 

Тема 11. 
Институциональ
ная теория 
государства 

ОК-2 

Правильный ответ на вопрос теста 
Тесты 

 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

12 
Тема 12. 
Домашнее 
хозяйство и 

ОК-3 
Правильный ответ на вопрос теста 

Тесты 

 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите



другие 
организационны
е структуры 

льно» 
«неудовлетвори

тельно» 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточн
ой аттестации 

Шкала 
оценивания 

Экзамен 
Письменный 

ответ на 
билет 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Шкала оценивания индивидуального задания 
 

Критерий оценки Оценка  
отлично Хорошо удовлетворитель

но 
неудовлетворительно 

Подбор 
информационного 
источника для анализа 

Использует для 
анализа как 
рекомендованные 
источники 
информации 
преподавателем, так 
и самостоятельно 
подобранные 
источники 

Использует для 
анализа более 
одного 
рекомендованног
о преподавателем 
источника 
информации 

Использует для 
анализа только 
один 
рекомендованны
й преподавателем 
источник 
информации 

Отсутствуют ссылки 
на источники 
информации, 
необходимые для 
анализа 

Ответы на простые 
(воспроизведение 
информации, фактов) 
вопросы по 
аналитическому 
заданию 

Предоставляет 
ответы на все 
поставленные 
вопросы 

Допускает 
неточности при 
ответе на 
вопросы 

Отвечает только 
на один 
поставленный 
вопрос 

Отсутствуют ответы 
на вопросы 

Ответы на 
уточняющие вопросы 
(отвечая на которые 
нужно назвать 
информацию, 
отсутствующей в 
сообщении, но 
подразумевающейся) 

Демонстрирует 
полные ответы на все 
поставленные 
вопросы 

Допускает 
ошибки в ответах 
на поставленные 
вопросы 

Называет один 
требуемый факт 
подразумевающе
йся информации 

Отсутствуют ответы 
на вопросы 

Ответы на оценочные 
вопросы (отвечая на 
которые необходимо 
привести критерии 
оценки тех или иных 
событий, явлений, 
фактов) 

Аргументировано 
отвечает на 
поставленные 
вопросы, приводя 
критерии оценки в 
явления в задании 

Допускает 
ошибки в 
аргументации 
критериев 
явления задания 

Приводит только 
одно 
доказательство 
критерия оценки 
явления в 
задании 

Аргументация и 
ответы отсутствуют 

Наглядность и 
иллюстративность 
примеров 

Раскрывает на 
примерах изученные 
теоретические 
положения  

Допускает 
ошибки в 
примерах по 
изученным 
теоретическим 
положениям 

Испытывает 
затруднения при 
иллюстрации 
примерами 
теоретических 
положений 

Не демонстрирует 
наглядность и 
иллюстративность 
примеров 

Доказательство 
собственных 

Демонстрирует 
убедительные 

Допускает 
неточности при 

Испытывает 
затруднения при 

Не приводит ни 
одного из 



утверждений доказательства 
собственных 
суждений и выводов 
по решению 
поставленных задач в 
задании 

доказательстве 
собственных 
суждений по 
выполнению 
задания 

доказательстве 
собственных 
суждений по 
выполнению 
задания 

аналитических 
фактов 
доказательства 
собственных 
суждений по 
выводам задания 

Общий аналитический 
вывод по заданию 

Представляет 
обоснованный вывод 
по заданию с 
указанием всех 
составляющих 
проведенного 
аналитического 
исследования 

Допускает 
некоторые 
неточности при 
раскрытии 
составляющих 
проведенного 
аналитического 
исследования, 
составляющих 
вывод по 
заданию 

Приводит вывод, 
носящий краткий 
характер и 
затруднительный 
для понимания 

Отсутствует вывод 
по заданию 

 
Шкала оценивания теста 

вид теста Оценка  
отлично Хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Закрытые тесты с 
одним 
правильным 
ответом 

Найден правильный 
ответ 

  Ответ найден не 
правильно 

Закрытые тесты с 
несколькими 
правильными 
ответами 

Представлены все 
правильные 
варианты ответа 

Представлена 
большая часть  
(более 60% от 
общего объема 
правильных 
ответов) 
правильных 
вариантов ответа 

Представлена часть 
(менее 50% от 
общего объема 
правильных 
ответов) 
правильных 
вариантов ответа 

Ответ найден не 
правильно 

Закрытее тесты 
на нахождение 
соответствия 

Представлена 
правильная 
последовательность 

  Ответ найден не 
правильно 

Открытые тесты 
с дополнением 

Все представленные 
дополнения 
являются 
правильными 

Большая часть 
представленных 
дополнений (более 
60% от общего 
объема правильных 
ответов) являются 
правильными 

Представлена часть 
(менее 50% от 
общего объема 
правильных 
ответов) 
правильных 
дополнений 

Дополнения  не 
представлены 

Открытые тесты 
с открытым 
изложением 
ответов 

Найдено верное 
решение и 
представлен 
аргументированный 
алгоритм (формулы, 
концепции) его 
нахождения 

Найденный ответ 
имеет 
математические 
погрешности (или 
дает ответ не на 
всю поставленную 
проблему), но 
представлен 
аргументированный 
алгоритм 
(формулы, 
концепции) его 
нахождения 

Найденный ответ 
имеет 
математические 
погрешности (или 
дает ответ не на всю 
поставленную 
проблему), так как 
предложенный 
алгоритм (формулы, 
концепции) его 
нахождения не 
соответствует в 
полной мере 
поставленному 
заданию. Либо 
ответ представлен 
правильно, но нет 
его логического 
обоснования 

Найден неверный 
ответ 



 
Шкала оценивания контрольной работы 

Критерий 
оценки 

Оценка  
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Овладение 
системой 
понятий 
данной 
дисциплины 

В полной мере 
владеет системой 
понятий данной 
дисциплины 

В основном владеет 
системой понятий 
данной дисциплины 

Частично владеет 
системой понятий 
данной 
дисциплины 

Не владеет системой 
понятий данной 
дисциплины 

Систематизац
ия и 
обобщение 
научного и 
практического 
материала 

Способен к 
систематизации и 
обобщению 
научного и 
практического 
материала и 
критически его 
оценивать  

Способен к 
систематизации и 
обобщению научного и 
практического 
материала, но не может 
критически его 
оценивать 

Способен 
обобщать научный 
и практический 
материал 

Не способен к 
систематизации и 
обобщению научного 
и практического 
материала  

Применение 
теоретических 
знаний для 
решения 
практических 
задач 

В полной мере 
применяет 
теоретические 
знания для 
решения 
практических 
задач 

В некоторых случаях не 
применяет 
теоретические знания 
для решения 
практических задач 

применяет 
отдельные 
теоретические 
знания для 
решения 
практических 
задач 

Не применяет 
теоретические знания 
для решения 
практических задач 

Самостоятельн
ость суждений 

Полностью 
самостоятелен в 
суждениях, 
использует 
творческий 
подход 

самостоятелен в 
суждениях, не 
использует творческий 
подход 

Частично 
самостоятелен в 
суждениях 

Не самостоятелен в 
суждениях  

Формулировка 
ответов 

Ответы 
сформулированы 
аргументировано, 
логично, 
грамотно, есть 
выводы, 
используются 
межпредметные 
связи 

Ответы 
сформулированы 
аргументировано, 
логично, грамотно, есть 
выводы, без 
использования 
межпредметных связей 

Ответы частично 
сформулированы 
аргументировано, 
логично, грамотно, 
нет выводов. 

Ответы 
сформулированы без 
аргументов, 
синарушением логики, 
допущены ошибки, 
нет выводов  

Ответы на 
поставленные 
в задании 
теоретические 
вопросы 

Дан полный 
правильный 
ответ на 
поставленные в 
задании 
теоретические 
вопросы, 
подкреплённый 
практическим 
опытом, 
приведены 
примеры 

Дан полный 
правильный ответ на 
поставленные в задании 
теоретические вопросы, 
не подкреплённый 
практическим опытом, 
приведены примеры 

Дан неполный 
правильный ответ 
на поставленные в 
задании 
теоретические 
вопросы  

Дан неправильный 
ответ на поставленные 
в задании 
теоретические 
вопросы 

Решение задач 

Получен 
правильный 
ответ на 
предлагаемые 
задачи, решение 
полное, 
обоснованное, 
предложено 
несколько 
вариантов 
решения 

Получен правильный 
ответ на предлагаемые 
задачи, решение 
полное, обоснованное, 
предложен один 
вариант решения 

Получен 
правильный ответ 
на предлагаемые 
задачи, но 
решение не полное 

Не получен 
правильный ответ на 
предлагаемые задачи 



Шкала оценивания реферата 
Критерий 

оценки 
Оценка  

отлично Хорошо удовлетворитель
но 

неудовлетворительно 

полнота 
изложения 

Реферат является 
информативным, 
объективно передаёт 
исходную 
информацию, а также 
корректно оценивает 
материал, 
содержащийся в 
первоисточнике 

Не раскрыты 
отдельные 
вопросы 

Тема раскрыта 
частично 

Тема раскрыта не 
полностью 

степень 
использования 
в работе 
результатов 
исследований 
и 
установленны
х научных 
фактов 

В работе в полной 
мере использованы 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов по 
данной теме 

В работе 
частично 
использованы 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов 
по данной теме 

В работе 
использованы 
некоторые 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов 
по данной теме 

В работе не 
использованы 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов по 
данной теме 

дополнительн
ые знания, 
использованн
ые при 
написании 
работы 

В работе в полной 
мере использованы 
дополнительные 
знания 

В работе 
частично 
использованы 
дополнительные 
знания 

В работе 
использованы  
некоторые 
дополнительные 
знания 

В работе не 
использованы 
дополнительные 
знания 

Уровень 
владения 
тематикой 

Полностью владеет 
темой 

Не владеет 
отдельными 
вопросами по 
данной теме 

Частично владеет 
темой 

Не владеет темой 

логичность 
подачи 
материала 

Материал изложен 
логично 

Иногда 
логичность 
изложения 
нарушается 

Логичность 
прослеживается 
слабо 

Материал изложен 
нелогично 

Правильность 
цитирования 
источников 

Источники 
процитированы 
правильно, нет 
плагиата 

 Незначительные 
ошибки в 
цитировании 

Грубые ошибки в 
цитировании 
источников 

Допущен плагиат 

правильное 
оформление 
работы 

Реферат оформлен 
правильно 

Незначительные 
ошибки в 
оформлении 

Грубые ошибки в 
оформлении 

Реферат оформлен 
неправильно 

соответствие 
реферата 
стандартным 
требованиям 

Реферат полностью 
соответствует 
стандартам 

Реферат  
соответствует 
стандартам, но 
допущены 
незначительные 
отступления 

Реферат частично 
соответствует 
стандартам 

Реферат не 
соответствует 
стандартам 

 
Критерии оценивания письменного ответа на билет: 

 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 
методик) решены соответствующие задачи; 

- в ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 
увязывались с требованиями руководящих документов; 



- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; 

- показано умение самостоятельно анализировать факты, события, 
явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии; 

- показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины 
согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции в 
согласно соответствующей оценке. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; 
- в ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения 

недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при 
решении практических задач не всегда использовались рациональные 
методики расчётов; 

- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими, 
- показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины 

согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции согласно 
соответствующей оценке. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 
- даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач 
обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики 
выполнения расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом 
правильные ответы; 

- при ответах не выделялось главное; 
- ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности; 
- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 

ответы; 
-  показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины 

согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции согласно 
соответствующей оценке. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не 
выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно», в 
том числе обучающийся не демонстрирует знания, умения и владения по 
компетенциям дисциплины. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  

1 ЭТАПА 
Темы рефератов 

1. Формальные и неформальные нормы поведения в семье. 



2. Формальные и неформальные нормы поведения в студенческой 
жизни. 

3. Формальные и неформальные нормы поведения в трудовом 
коллективе.  

4. Методология холизма в работе Т. Веблена « Теория праздного 
класса». 

5. Основное содержание работы Р. Коуза « Природа фирмы». 
6. Содержание и структура работы Дж. К. Гэлбрейта « Экономические 

теории и цели общества».  
7. Основные положения и структура работы  Неймана Дж., 

Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение».  
8. Экономические институты командной экономики и их 

характеристика. 
9. Экономические институты рынка и их характеристика. 
10. Особенности приватизации в современной России. Российская 

приватизация в свете теоремы Коуза. 
11. Проблема измерения трансакционных издержек. 
12. Проблемы собственности в переходной экономике России.  
13. Преступления в сфере предпринимательства и налогообложения в 

России. 
14. Причины и факторы развития внелегальной экономики.  
15. Особенности институциональных изменений в современной России. 
16. Особенности институциональных изменений в странах Восточной 

Европы.  
17. Особенности контрактных отношений в современной России. 
18. Контракт о найме в современной экономике России.  
19. Особенности предприятия, действующего в командной экономике. 
20. Система контроля на предприятиях в условиях рыночной экономики.  
21. Государство в переходной экономике. 
22. Государство и экономика.  
23. Домашнее хозяйство в современных условиях в России. 
24. Социальная политика в переходной экономике России. 
25. Инновации и проблемы их внедрения в экономику России. 

 
Примеры индивидуальных заданий 
Задание № 1. Какие трансакционные издержки особенно велики в 

российской экономике с точки зрения теории соглашений? 
A. Поиска информации. 
Б. Мониторинга и предупреждения оппортунизма. 
B. Измерения. 
Г. Ведения переговоров. 
Д. Заключения контракта. 
Ответ. А и Б. Теория соглашений обращает внимание на 

неоднородность экономической среды как главный фактор роста 
трансакционных издержек. В российской экономике соотношение 



соглашений чрезвычайно нестабильно, что мешает экономическим агентам 
действовать на основе общепринятых «правил игры». В этих условиях 
особенно высоки издержки поиска информации (исчерпывающий источник 
информации отсутствует) и издержки мониторинга, ведь асимметричность 
информации и отсутствие общепринятых «правил игры» создают 
предпосылки для оппортунистического поведения. 
 

Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  
2 ЭТАПА 

 
Примеры контрольных работ 

Контрольная работа №1 
1. Постройте «Дерево» институционализма. 
2. Охарактеризуйте внелегальный рынок как институциональную 

систему. 
3. Постройте таблицу сравнительной характеристики нормы как элемента 

институционального исследования  
Критерии 
характеристики 

Нормы как 
результат 
рационального 
выбора. 

Норма как 
единица анализа. 

Норма как 
предпосылка 
рационального 
поведения. 

    
    
    

 
Примеры тестов 

1.Тоталитаризм – система, характеризующаяся: 
1. полным подчинением общества власти; 
2. экономической и политической свободой граждан. 
2. Бюрократия: 
1. волокита; 
2. администрация; 
3. вмешательство государственного аппарата во все сферы 

деятельности общества. 
3. Бюрократический рынок: 
1. экономика согласований; 
2. обмен властью, подчинением, правами и положением в обществе; 
3. торг высших и низших звеньев в экономике; 
4. все перечисленное верно. 
4. Девиантное поведение: 
1. лояльное поведение; 
2. отклоняющееся поведение, нарушающее нормально признанный 

порядок в обществе; 
3. классовая борьба в обществе. 
5. Административная рента: 



1. доход чиновников; 
2. извлечение выгод за счет использования иерархического статуса; 
3. и то, и другое. 
6. При  административной экономике бюджетные ограничения: 
1. жесткие; 
2. мягкие. 
7. Дефицит: 
1. отсутствие необходимых потребительских товаров; 
2. отсутствие необходимых ресурсов для реализации какого-либо 

намерения, плана; 
3. и то, и другое. 
8. Для   административной экономики характерен: 
1. диктат потребителя над производителем 
2. диктат производителя над потребителем 
9. Существовал ли дефицит государственного бюджета в СССР? 
1. да; 
2. нет. 
10.  В 90-е годы в России имела место инфляция: 
1. бюджетная; 
2. кредитная; 
3. и та, и другая. 
11. Основная статья налоговых поступлений в бюджете СССР: 
1. прямые налоги; 
2. косвенные налоги. 
12. «Денежный навес»: 
1. количество денег в обращении; 
2. перенасыщение экономики деньгами относительно номинального 

размера ВНП; 
3. кредиты банков реальной экономике. 
13. Существовала ли конкуренция в банковской сфере при 

административной системе? 
1. да; 
2. нет. 
14. Инфляция в условиях административной системы была 
1. явной; 
2. скрытой. 

15. Автаркия: 
1. закрытость экономки; 
2. открытость экономики; 
3. политическая диктатура. 
16. Переходная экономика: 
1. от капитализма к социализму; 
2. от социализма к рынку; 
3. от феодализма к капитализму; 
4. все перечисленное верно. 



17. Трансформационные издержки в переходной экономике: 
1. рост социальной нестабильности; 
2. углубление экономического кризиса; 
3. аномия; 
4. кризис системы налогообложения; 
5. все перечисленное. 
18. Экономический спад в переходный период: 
1. был вызван проблемами, накопившимися в рамках 

административной системы; 
2. был связан с трансформацией экономки; 
3. стал результатом субъективных ошибок и преступной политики; 
4. все верно. 
19. Макроэкономическая стабилизация в переходной экономике: 
1. обеспечение твердой политической власти; 
2. преодоление кредитно-денежных и финансовых диспропорций; 
3. стабилизация и рост производства. 
20. В переходной экономике инфляция: 
1. явная; 
2. скрытая. 
21. Ортодоксальный сценарий макроэкономической стабилизации 

характеризуется тем, что для ликвидации денежного «навеса» предполагает: 
1. сокращение номинального предложения денег; 
2. либерализацию цен; 
3. увеличение реального объема производства; 
4. снижение скорости обращения денег; 
5. регулирование цен и доходов населения. 
22. Жесткая денежно-кредитная политика направлена: 
1. на снижение темпа роста денежной массы; 
2. на повышение процентных ставок; 
3. и то, и другое. 
23. Дефляционный эффект политики дорогих денег проявляется: 
1. в сокращении денежных средств предприятий; 
2. в сокращении объемов производства; 
3. в росте безработицы; 
4. все  перечисленное. 
24. Либерализация цен: 
1. бурный рост цен в переходной экономике; 
2. отказ от государственно регулирования цен; 
3. рост цен с дальнейшей их стабилизаций. 
25. Приватизация: 
1. переход частной собственности в руки государства; 
2. переход государственной собственности в частный сектор 

экономки; 
3. возвращение в частные руки национализированной 

собственности. 



 
Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  

3 ЭТАПА 
Изучение дисциплины предполагает экзамен  

 
Список вопросов к экзамену 

1. Объект и предмет дисциплины «Институциональная экономика» 
2. Основные традиционные институционалисты. 
3. Институты как возможные основы или единицы анализа.  
4. Новая институциональная экономика: методологические основания. 
5. Новейший институциональный подход: методологические основания. 
6. Понимание института согласно старого институционализма, новой  
институциональной экономики и  новейшего институционального 
подхода. 
7. Система отношений институционализма и неоклассики. 
8. Теоретические подходы к изучению институциональной структуры 
общества. 
9. Французская экономика соглашений. 
10. Контрактная парадигма Дж. Коммонса. 
11. Теория прав собственности  
12. Теория агентов. 
13. Классификация институциональных концепций. 
14. Модель экономического человека в ортодоксальном экономиксе. 
15. Альтернативные модели экономического человека. Экономический и 
социологический человек. 
16. Понятие рациональности.  
17. Социальная мотивация и рациональное поведение. 
18. Поведенческие предпосылки институционального анализа. 
19. Этические нормы и экономическое поведение.  
20. Понятие трансакции.  
21. Понятие трансакционных издержек в рамках современной 
экономической теории. 
22. Типология трансакционных издержек.  
23. Трансакционные издержки и спецификация прав собственности. 
24. Трансакционные издержки и контрактные отношения. 
25. Основные направления неоинституциональных исследований в России. 
26. Основные положения институциональной теории хозяйственного 
развития России. 
27. Формальная модель институционального направления экономики. 
28. Организация как экономический феномен. 
29. Организации как проводники и исполнители правил или обычаев 
хозяйствования. 
30. Подход к фирме как к организации, позволяющей дать определение 
некоторым видам экономических отношений. 
31. «Институциональный атлас» предприятия. 



32. Организация и группы. Социальная группа. 
33. Организация и группы. Большие группы. 
34. Организация и группы. Характеристика малых групп.  
35. Контрактная теория фирмы: формальная форма, неформальные 
договоры. 
36. Альтернативные цели фирм. 
37. Государство как агентство по производству общественных благ. 
38. Этапы и движущие силы эволюции реального государства. 
39. Методы эмпирического анализа государства. 
40. Механизм институциональных изменений. 
41. Влияние государства на процесс формирования институтов.  
42. Виды институциональных изменений в условиях переходной 
экономики. 
43. Обычаи как институты. 
44. Теория общественного выбора. 
45. Теория рационального выбора и ее характеристики. 
46. Три основных вида трансакций. 
47. Трансакционные и трансформационные издержки. 
48. Эволюция института хозяйственной этики. 
49. Рациональное поведение. 
50. Становление исторической школы институционализма. 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
Экзамен является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 
учебным графиком. 

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Обучающимся на экзамене представляется право выбрать один из 
билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении 
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы 
экзаменационного билета. 

Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и 
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 



преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в 
деканат. 

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 

 
5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 
результатов обучения по дисциплине 

Вариант 1 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 
1 ОК-2 11 ОК-2 
2 ОК-3 12 ОК-3 
3 ОК-2 13 ОК-2 
4 ОК-2 14 ОК-2 
5 ОК-2 15 ОК-3 
6 ОК-2 16 ОК-2 
7 ОК-3 17 ОК-2 
8 ОК-3 18 ОК-3 
9 ОК-3 19 ОК-2 
10 ОК-3 20 ОК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 3 11 4 
2 2 12 1 
3 2 13 3 
4 3 14 2 
5 2 15 5 
6 3 16 3 
7 2 17 5 
8 2 18 4 
9 5 19 4 
10 3 20 3 

 
Задание № 1 

К основным концепциям неоинституционализма не относится следующая 
теория: 

 
Ответ: 
1. теория прав собственности относятся 



2. теория трансакционных издержек относятся 
3. теория саморегулирования рынка 
4. теория экономических организаций относятся 
5. теория экономики нрава относятся 
 

Задание № 2 
Объектом анализа какой теории в рамках институциональной экономики 

выступают политические рынки: 
 

Ответ: 
1. прав собственности 
2. теории общественного выбора 
3.трансакционных издержек 
4. экономики права 
5. экономических организаций 
 

Задание № 3 
С точки зрения неоинституционализма поведению экономических агентов 

свойственны следующие черты: 
 

Ответ: 
1. абсолютная рациональность 
2. ограниченная рациональность и оппортунизм 
3. стремление к полной эффективности 
4. принцип максимизации полезности 
5. принцип минимизации затрат 
 

Задание № 4 
Чем определяются границы обмена в концепции неоинституционалистов: 

 
Ответ: 

1. эффективностью 
2. рациональностью 
3. контрактом 
4. полезностью 
5. затратами труда 

 
Задание № 5 

Что выступает критерием эффективности институтов: 
 

Ответ: 
1. размер полученной прибыли 
2. размер достигнутой минимизации издержек 
3. размер достигнутой полезности 
4. размер экономии масштаба производства 



5. размер национального дохода 
 

Задание № 6 
Что выступает объектом анализа теории общественного выбора: 

 
Ответ: 
1. неформальные правила 
2. оптимальный размер фирмы 
3. политические рынки 
4. права собственности 
5. формальные правила 

 
Задание № 7 

Что представляет собой акт экономического обмена согласно 
неоинституциональному подходу: 

 
Ответ: 
1. обмен редких благ 
2. обмен пучками прав собственности 
3. обмен полезностями 
4. обмен продуктами труда 
5. сделку купли-продажи 
 

Задание № 8 
Поведение экономических агентов в теории экономики права харак-

теризуется тем, что они действуют как: 
 

Ответ: 
1. классические «homo economicus» 
2. рациональные максимизаторы при принятии как рыночных, так и 
внерыночных решений 
3. оппортунисты 
4. ограниченные рационализаторы при принятии не только рыночных, но и 
внерыночных решений 
5. экономические эгоисты 
 

Задание № 9 
В институциональном анализе фирмы принято различать следующие три 

группы издержек: 
 

Ответ: 
1. бухгалтерские, альтернативные, вменённые 
2. переменные, средние, предельные 
3. постоянные, переменные, средние 
4. прямые, косвенные, неявные 



5. трансформационные, организационные, трансакционные 
 

Задание № 10 
К трансакционным издержкам ex ante не относится следующий вид 

издержек: 
 

Ответ: 
1. затраты в связи с неточным выполнением контрактных обязательств 
2. затраты на обеспечение гарантий реализации соглашения 
3. затраты на поиск информации 
4. затраты на проведение переговоров 
5. затраты на составление проекта контракта 
 

Задание № 11 
К трансакционным издержкам ex post не относится следующий вид 

издержек: 
 

Ответ: 
1. затраты в связи с плохой адаптацией к непредвиденным обстоятельствам 
2. затраты в связи с неточным выполнением контрактных обязательств 
3. затраты на использование структур управления для улаживания 
конфликтов 
4. затраты на обеспечение гарантий реализации соглашения 
5. расходы на тяжбы в связи со сбоями в контрактных отношениях 
 

Задание № 12 
Какая самая радикальная форма защиты от вымогательства: 

 
Ответ: 
1. превращение интерспецифических ресурсов в имущество на основании 
совместного владения 
2. превращение интерспецифических ресурсов в специфические 
3. превращение общих ресурсов в интерспецифические 
4. превращение специфических ресурсов в интерспецифические 
5. уничтожение интерспецифических ресурсов 
 

Задание № 13 
Какие две основные формы оппортунистического поведения принято 

различать: 
 

Ответ: 
1. искажение информации и запутывание 
2. лоббирование и саботаж 
3. моральный риск и вымогательство 
4. мошенничество и обман 



5. убеждение и настойчивость 
 

Задание № 14 
Наиболее распространенная классификация трансакционных издержек не 

содержит одного из следующих типов этих издержек: 
 

Ответ: 
1. ведения переговоров 
2. вменённые 
3. измерения 
4 оппортунистического поведения 
5. поиска информации 
 

Задание № 15 
Самой распространённой формой морального риска считается: 

 
Ответ: 
1. воровство 
2. вымогательство 
3. запугивание 
4. лоббирование 
5. отлынивание 
 

Задание № 16 
Что представляет собой резервная цена: 

 
Ответ: 
1. излишек покупателя 
2. излишек продавца 
3. предельную цену, на которую может согласиться партнер – покупатель 
или продавец 
4. рыночную равновесную цену 
5. среднюю цену по определённой товарной группе 
 

Задание № 17 
Соблюдение каких норм и правил предполагает экономическое определение 

прав собственности: 
 

Ответ: 
1. ответственности субъекта прав 
2. права собственности на интерспецифические ресурсы 
3. только неформальных социальных норм 
4. только формальных правил 
5. формальных правил и неформальных социальных норм 
 



Задание № 18 
Как называется в теории прав собственности исключение третьих лиц из 

свободного доступа к ресурсу: 
 

Ответ: 
1. внешними эффектами (воздействие одного процесса на другой) 
2. интернализацией внешних эффектов (Методы, побуждающие индивидов 
или фирмы учитывать внешние эффекты, приводящие к внешним издержкам 
и выгодам, в процессе принятия их решений) 
3. оппортунизмом 
4. спецификацией прав собственности 
5. экстерналиями 
 

Задание № 19 
Чему способствует спецификация прав собственности: 

 
Ответ: 
1. возникновению асимметрии информации 
2. появлению оппортунистического поведения 
3. росту трансакционных издержек 
4. созданию устойчивой экономической среды, уменьшению 
неопределенности и формированию стабильных ожиданий 
5. формированию неполных контрактов 
 

Задание № 20 
Как трактуется размывание прав собственности: 

 
Ответ: 
1. абсолютная спецификация 
2. дифференциация прав собственности 
3. неполная спецификация 
4. расщепление прав собственности 
5. универсальная спецификация, применяемая ко всем видам экономических 
отношений 



 
Вариант 2 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 

1 ОК-3 11 ОК-2 
2 ОК-2 12 ОК-3 
3 ОК-3 13 ОК-2 
4 ОК-3 14 ОК-3 
5 ОК-2 15 ОК-3 
6 ОК-3 16 ОК-2 
7 ОК-3 17 ОК-3 
8 ОК-3 18 ОК-3 
9 ОК-3 19 ОК-2 
10 ОК-3 20 ОК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 5 11 3 
2 2 12 2 
3 1 13 2 
4 4 14 2 
5 3 15 2 
6 5 16 4 
7 2 17 4 
8 3 18 3 
9 4 19 2 
10 4 20 1 

 
Задание № 1 

В соответствии с каким критерием происходит расщепление прав 
собственности: 

 
Ответ: 
1. безубыточности 
2. полезности 
3. рациональности 
4. спецификации 
5. эффективности 
 

Задание № 2 
Экстерналиями в институциональной экономике принято называть: 

 
Ответ: 
1. асимметрию информации 



2. внешние эффекты 
3. несколько одновременных равновесий Нэша 
4. неформальные правила 
5. определенный уникальный тип ресурсов 
 

Задание № 3 
Что представляет собой рентоореинтированное поведение: 

 
Ответ: 
1. попытку индивидов увеличить свое богатство, осуществляя 
непроизводительное потребление использование ресурсов, приводящее к 
сокращению богатства общества 
2. получение абсолютной земельной ренты 
3. получение дифференциальной земельной ренты 
4. получение экономической ренты 
5. попытку индивидов за счет мультипликативного эффекта увеличить свое 
богатство на фоне роста темпов инфляции 
 

Задание № 4 
Самой слабой формой ориентации на собственный интерес является: 

 
Ответ: 
1. запутывание 
2. искажение информации 
3. мошенничество 
4. послушание 
 

Задание № 5 
В каких условиях целесообразно заключать неоклассический контракт: 

 
Ответ: 
1. информационной симметричности 
2. информационной стабильности 
3. неопределенности 
4. низкой степени риска 
5. определенности 
 

Задание № 6 
К какому типу с точки зрения формализаций условий относится 

классический контракт: 
 

Ответ: 
1. имплицитный 
2. неполный 
3. неявный 



4. полный 
5. эксплицитный 
 

Задание № 7 
К какому типу с точки зрения формализаций условий относится 

отношенческий контракт: 
 

Ответ: 
1. неполный 
2. неявный 
3. полный 
4. явный 
5. эксплицитный 
 

Задание № 8 
Какова степень специфичности ресурсов при классическом контракте: 

 
Ответ: 
1. высокоспецифичный ресурс 
2. интерспецифичный ресурс 
3. ресурс общего назначения 
4. ресурс средней степени специфичности 
5. уникальный ресурс 
 

Задание № 9 
Какое действие в институциональной экономике осуществляется 

посредством контракта: 
 

Ответ: 
1. вознаграждение за оказание информационно-консалтинговых услуг 
2. доверительное управление имуществом собственника 
3. наем / увольнение работника 
4. передача прав собственности на блага 
5. различные финансовые сделки 
 

Задание № 10 
Какой тип контракта не различает институциональная экономика: 

 
Ответ: 
1. гибридный 
2. классический 
3. неоклассический 
4. обязательственный 
5. отношенческий 
 



Задание № 11 
Какой характер носит классический контракт: 

 
Ответ: 
1. конкретный 
2. несовершенный 
3. обезличенный 
4. персонифицированный 
5. совершенный 
 

Задание № 12 
Кто выступает гарантом в отношениях сторон по классическому контракту: 

 
Ответ: 
1. арбитр 
2. государство 
3. контрагенты 
4. посредник 
5. поставщик 
 

Задание № 13 
Институциональная теория фирмы позволяет трактовать ее экономическую 

природу как: 
 

Ответ: 
1. проблему выбора оптимальной структуры трансакционных издержек 
2. проблему выбора оптимальной формы контракта 
3. проблему минимизации внешних издержек 
4. проблему спецификации прав собственности 
5. проблему спецификации ресурсов 
 

Задание № 14 
Неоклассическая модель рассматривает фирму как: 

 
Ответ: 
1. имущественный комплекс 
2. максимизатора прибыли 
3. оптимальную форму контракта 
4. организацию, владеющую одним или несколькими предприятиями 
5. хозяйственную организацию 
 

Задание № 15 
Чего позволяет достичь образование фирмы: 

 
Ответ: 



1. экономии масштаба 
2. экономии на общих издержках 
3. экономии переменных издержек 
4. экономии ресурсов 
5. экономии факторов производства 
 

Задание № 16 
В институциональном анализе фирмы принято различать следующие три 

группы издержек: 
 

Ответ: 
1. бухгалтерские, альтернативные, вмененные 
2. переменные, средние, предельные 
3. постоянные, переменные, средние 
4. трансформационные, организационные, трансакционные 
 

Задание № 17 
Как называется в теории прав собственности исключение третьих лиц из 

свободного доступа к ресурсу: 
 

Ответ: 
1. внешними эффектами 
2. интернализацией внешних эффектов 
3. оппортунизмом 
4. спецификацией прав собственности 
 

Задание № 18 
Кто такой агент в контрактной теории фирмы: 

 
Ответ: 
1. владелец 
2. консультант 
3. менеджер 
4. посредник 
5. принципал 
 

Задание № 19 
Кто такой принципал в контрактной теории фирмы: 

 
Ответ: 
1. агент 
2. владелец 
3. консультант 
4. менеджер 
5. посредник 



 
Задание № 20 

Какая организационная форма фирмы в наибольшей степени соответствует 
модели «принципал - агент»: 

 
Ответ: 
1. акционерное общество 
2. некоммерческая организация – фонд 
3. товарищество 
4. фирма с рабочим самоуправлением 
5. частнопредпринимательская фирма 



 
Вариант 3 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 

1 ОК-3 11 ОК-2 
2 ОК-2 12 ОК-3 
3 ОК-3 13 ОК-2 
4 ОК-3 14 ОК-3 
5 ОК-2 15 ОК-3 
6 ОК-3 16 ОК-3 
7 ОК-3 17 ОК-3 
8 ОК-3 18 ОК-3 
9 ОК-3 19 ОК-3 
10 ОК-3 20 ОК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 1 11 3 
2 1 12 1 
3 4 13 4 
4 3 14 4 
5 1 15 1 
6 1 16 3 
7 1 17 3 
8  18 3 
9 1 19 4 
10 1 20 2 

 
Задание № 1 

Каким путем достигается экономия на общих издержках в рамках 
институциональной теории фирмы: 

 
Ответ: 
1. путем трансформации трансакционных издержек независимых агентов на 
открытом рынке в организационные внутренние издержки фирмы 
2. за счет более глубокой спецификации прав собственности 
3. за счет выбора оптимальной структуры трансакционных издержек 
4. путем применения санкций за проявление оппортунистического поведения 
5. путем экономии на масштабе производства 
 

Задание № 2 
Благодаря чему углубляется конфликт между интересами собственников и 

менеджерами: 
 



Ответ: 
1. асимметрии информации 
2. доминированию неформальных правил 
3. неполноте контрактов 
4. разветвленности иерархии и усложнению связей 
5. трансакционным издержкам 
 

Задание № 3 
Что относится к преимуществам частнопредпринимательской фирмы: 

 
Ответ: 
1. высокие издержки несения риска 
2. не возникает проблемы общей собственности 
3. не существует проблем мотивации 
4. нет проблем, связанных с отношениями «принципала - агента» 
5. отсутствует проблема безбилетника 
 

Задание № 4 
Как называется теория, позволяющая объяснить, почему государство 

потенциально может обеспечить условия экономии ресурсов и 
способствовать росту благосостояния общества: 

 
Ответ: 
1. революционная теория 
2. теория насилия 
3. теория общественного договора 
4. теория эксплуатации 
5. эволюционная теория 
 

Задание № 5 
Неоклассическая теория при анализе экономических явлений: 

 
Ответ: 
1. абстрагируется от существования трансакционных издержек 
2. учитывает трансакционные издержки 
3. не учитывает производственные издержки 
4. использует модель иррационального выбора 
 

Задание № 2 
Представителем классического («старого») институционализма является: 

 
Ответ: 
1. А. Маршалл 
2. Т. Веблен 
3. О. Уильямсон 



4. Д. Норт 
 

Задание № 3 
Модель «человека экономического» (“homo oeconomicus”) не предполагает: 

 
Ответ: 
1. рационального выбора 
2. свободы человека в выборе собственных целей 
3. утилитарности предпочтений 
4. институционального детерминизма 
 

Задание № 4 
Основателем неоинституциональной исследовательской программы 

считается: 
 

Ответ: 
1. У. Митчелл 
2. Л. Вальрас 
3. Р. Коуз 
4. Р. Буайе 
 

Задание № 5 
Какая теория не относится к неоинституциональному направлению: 

 
Ответ: 
1. теория прав собственности 
2. новая экономическая история 
3. теория трансакционных издержек 
4. теория конвергенции 
 

Задание № 6 
Применение неоклассической методологии к анализу неэкономических сфер 

получило название: 
 

Ответ: 
1. экономического империализма 
2. ограниченной рациональности 
3. «институциональной ловушки» 
4. эффекта Веблена 
 

Задание № 7 
Неоклассический принцип равновесия критикуется в рамках: 

 
Ответ: 
1. теории игр 



2. теории трансакционных издержек 
3. теории спроса и предложения 
4. теории оптимального контракта 
 

Задание № 8 
Новая институциональная экономика подвергает критике: 

 
Ответ: 
1. только «защитную оболочку» неоклассической теории 
2. «жесткое ядро» неоклассики 
3. «жесткое ядро» классического институционализма 
4. «жесткое ядро» исторической школы 
 

Задание № 9 
Теория неполной рациональности предлагает заменить неоклассический 

принцип оптимизации на принцип: 
 

Ответ: 
1. удовлетворительности 
2. методологического индивидуализма 
3. абсолютной рациональности 
4. доверия 
 

Задание № 10 
Центрально место в исследованиях У. Митчелла занимала проблема: 

 
Ответ: 
1. деловых циклов 
2. поиска компромисса между организованным трудом и крупным капиталом 
3. трансакционных издержек 
4. типологизации капитализма 
 

Задание № 11 
Основные положения теоремы Коуза изложены в статье Р. Коуза: 

 
Ответ: 
1. «Теория праздного класса» 
2. «Институты, институциональные изменения и функционирование 
экономики» 
3. «Природа социальных издержек» 
4. «Основания теоремы Коуза» 
 

Задание № 12 
Классический институционализм вобрал в себя многие идеи: 

 



Ответ: 
1. исторической школы 
2. неоклассического направления 
3. маржинализма 
4. неоинституционализма 
 

Задание № 13 
«Дилемма заключенных»: 

 
Ответ: 
1. иллюстрирует неоклассический принцип равновесия 
2. подтверждает гипотезу о «человеке экономическом» 
3. иллюстрирует теорему Коуза 
4. опровергает неоклассический принцип равновесия 
 

Задание № 14 
Современный институционализм: 

 
Ответ: 
1. является однородным направлением экономической мысли 
2. представляет собой современный экономический «мэйнстрим» 
3. использует тот же методологический инструментарий, что и 
неклассическая теория 
4. занимается разработкой экономических проблем, не решенных 
неоклассиками 
 

Задание № 15 
При рассмотрении институционализма в его развитии принято различать 

следующие его этапы: 
 

Ответ: 
1. Старый и новый 
2. Ранний и поздний 
3. Традиционный и современный 
4. Радикальный и либеральный 

 
Задание № 16 

Старый институционализм возник на рубеже следующих веков: 
 

Ответ: 
1. 17-18 вв. 
2. 18-19 вв. 
3. 19-20 вв. 
4. 20-21 вв. 
 



Задание № 17 
Неоинституционализм берёт своё начало с работ следующего представителя 

этого направления: 
 

Ответ: 
1. Д. К. Гэлбрейт 
2. Д. Коммонс 
3. Р. Коуз 
4. Ф. Хайек 

 
Задание № 18 

К основным концепциям неоинституционализма не относится следующая 
теория: 

 
Ответ: 
1. Теория общественного выбора 
2. Теория экономики соглашений 
3. Теория межотраслевого баланса 
4. Теория трансакционных издержек 
 

Задание № 19 
Классическое  определение института, предложенное Дугласом Нортом, звучит 

следующим образом: 
 

Ответ: 
1. господствующие и в высшей степени стандартизированные общественные 
привычки 

2. коллективное действие по контролю, освобождению и расширению 
индивидуального действия 
3. совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетворения 
определенной потребности 
4. правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, 
которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми 

 
Задание № 20 

Какие две основные модели рационального поведения используются в 
экономической теории: 

 
Ответ: 
1. Органическая рациональность и ограниченная рациональность 
2. Рациональность как таковая и ориентация на собственный интерес 
3. Следование за лидером и отлынивание 
4. Экономический индивидуализм 



Вариант 4 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 
1 ОК-3 11 ОК-2 
2 ОК-3 12 ОК-2 
3 ОК-3 13 ОК-3 
4 ОК-3 14 ОК-2 
5 ОК-3 15 ОК-2 
6 ОК-3 16 ОК-3 
7 ОК-3 17 ОК-2 
8 ОК-2 18 ОК-3 
9 ОК-3 19 ОК-2 
10 ОК-3 20 ОК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1  11 2 
2 3 12 4 
3 3 13 5 
4 2 14 3 
5 3 15 4 
6 1 16 2 
7 2 17 2 
8 3 18 4 
9 4 19 3 
10 3 20 1 

 
Задание № 1 

Объектом анализа какой теории в рамках институциональной экономики 
выступают политические рынки: 

 
Ответ: 
1. прав собственности 
2. теории общественного выбора 
3.трансакционных издержек 
4. экономики права 
5. экономических организаций 
 

Задание № 2 
Чем определяются границы обмена в концепции неоинституционалистов: 

 
Ответ: 
1. эффективностью 
2. рациональностью 



3. контрактом 
4. полезностью 
5. затратами труда 

 
Задание № 3 

Что выступает объектом анализа теории общественного выбора: 
 

Ответ: 
1. неформальные правила 
2. оптимальный размер фирмы 
3. политические рынки 
4. права собственности 
5. формальные правила 
 

Задание № 4 
Поведение экономических агентов в теории экономики права харак-

теризуется тем, что они действуют как: 
 

Ответ: 
1. классические «homo economicus» 
2. рациональные максимизаторы при принятии как рыночных, так и 
внерыночных решений 
3. оппортунисты 
4. ограниченные рационализаторы при принятии не только рыночных, но и 
внерыночных решений 
5. экономические эгоисты 
 

Задание № 5 
К трансакционным издержкам ex ante не относится следующий вид 

издержек: 
 

Ответ: 
1. затраты в связи с неточным выполнением контрактных обязательств 
2. затраты на обеспечение гарантий реализации соглашения 
3. затраты на поиск информации 
4. затраты на проведение переговоров 
5. затраты на составление проекта контракта 
 

Задание № 6 
Какая самая радикальная форма защиты от вымогательства: 

 
Ответ: 
1. превращение интерспецифических ресурсов в имущество на основании 
совместного владения 
2. превращение интерспецифических ресурсов в специфические 



3. превращение общих ресурсов в интерспецифические 
4. превращение специфических ресурсов в интерспецифические 
5. уничтожение интерспецифических ресурсов 
 

Задание № 7 
Наиболее распространенная классификация трансакционных издержек не 

содержит одного из следующих типов этих издержек: 
 

Ответ: 
1. ведения переговоров 
2. вменённые 
3. измерения 
4. оппортунистического поведения 
5. поиска информации 
 

Задание № 8 
Что представляет собой резервная цена: 

 
Ответ: 
1. излишек покупателя 
2. излишек продавца 
3. предельную цену, на которую может согласиться партнер – покупатель 
или продавец 
4. рыночную равновесную цену 
5. среднюю цену по определённой товарной группе 
 

Задание № 9 
Как называется в теории прав собственности исключение третьих лиц из 

свободного доступа к ресурсу: 
 

Ответ: 
1. внешними эффектами (воздействие одного процесса на другой) 
2. интернализацией внешних эффектов (Методы, побуждающие индивидов 
или фирмы учитывать внешние эффекты, приводящие к внешним издержкам 
и выгодам, в процессе принятия их решений) 
3. оппортунизмом 
4. спецификацией прав собственности 
5. экстерналиями 
 

Задание № 10 
Как трактуется размывание прав собственности: 

 
Ответ: 
1. абсолютная спецификация 
2. дифференциация прав собственности 



3. неполная спецификация 
4. расщепление прав собственности 
5. универсальная спецификация, применяемая ко всем видам экономических 
отношений 
 

Задание № 11 
Экстерналиями в институциональной экономике принято называть: 

 
Ответ: 
1. асимметрию информации 
2. внешние эффекты 
3. несколько одновременных равновесий Нэша 
4. неформальные правила 
5. определенный уникальный тип ресурсов 
 

Задание № 12 
Самой слабой формой ориентации на собственный интерес является: 

 
Ответ: 
1. запутывание 
2. искажение информации 
3. мошенничество 
4. послушание 
 

Задание № 13 
К какому типу с точки зрения формализаций условий относится 

классический контракт: 
 

Ответ: 
1. имплицитный 
2. неполный 
3. неявный 
4. полный 
5. эксплицитный 
 

Задание № 14 
Какова степень специфичности ресурсов при классическом контракте: 

 
Ответ: 
1. высокоспецифичный ресурс 
2. интерспецифичный ресурс 
3. ресурс общего назначения 
4. ресурс средней степени специфичности 
5. уникальный ресурс 
 



Задание № 15 
Какой тип контракта не различает институциональная экономика: 

 
Ответ: 
1. гибридный 
2. классический 
3. неоклассический 
4. обязательственный 
5. отношенческий 
 

Задание № 16 
Кто выступает гарантом в отношениях сторон по классическому контракту: 

 
Ответ: 
1. арбитр 
2. государство 
3. контрагенты 
4. посредник 
5. поставщик 
 

Задание № 17 
Неоклассическая модель рассматривает фирму как: 

 
Ответ: 
1. имущественный комплекс 
2. максимизатора прибыли 
3. оптимальную форму контракта 
4. организацию, владеющую одним или несколькими предприятиями 
5. хозяйственную организацию 
 

Задание № 18 
В институциональном анализе фирмы принято различать следующие три 

группы издержек: 
 

Ответ: 
1. бухгалтерские, альтернативные, вмененные 
2. переменные, средние, предельные 
3. постоянные, переменные, средние 
4. трансформационные, организационные, трансакционные 
 

Задание № 19 
Кто такой агент в контрактной теории фирмы: 

 
Ответ: 
1. владелец 



2. консультант 
3. менеджер 
4. посредник 
5. принципал 
 

Задание № 20 
Какая организационная форма фирмы в наибольшей степени соответствует 

модели «принципал - агент»: 
 

Ответ: 
1. акционерное общество 
2. некоммерческая организация – фонд 
3. товарищество 
4. фирма с рабочим самоуправлением 
5. частнопредпринимательская фирма 
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