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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Институциональная экономика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Институциональная экономика» направлено на формирование
следующих компетенций:
ОК-3, ОК-6, ПК-19.
№
п.п.
1.

Индекс
компете
нции
ОК-3

Содержание
компетенции (или её
части)
способностью
использовать основы
экономических знаний
в различных сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

-основные
категории
экономики,
экономические
законы,
-теоретические
основы экономики
фирмы и
параметры оценки
эффективности
деятельности
предприятия
-основы
экономических
знаний для
моделирования
бизнес- процессов
-основныемикро- и
акроэкономические
понятия,
концепции, модели
-базовые
экономические
категории и
законы,
способствующие
развитию
маркетинга
-теоретические
основы техникоэкономического
анализа:
-понятие
предприятия,
основные
параметры оценки
эффективности
использования
основных ресурсов
предприятия,
методы анализа

- применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;
- выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе
конкретных
ситуаций;
- предлагать
способы решения
существующих
проблем с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности и
возможных
социальноэкономических
последствий;
- собрать
необходимые для
проведения
экономического и
статистического
анализа данные
из отечественных
и зарубежных
источников;
- правильно
интерпретироват
ь результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации по

-способностью
использовать
основы
экономических
знаний при
организации и
управлении
коллективами.
-экономическими
знаниями в
профессионально
й деятельности.
-приемами
техникоэкономического
обоснования
проектов по
совершенствован
ию деятельности
предприятия,
методами
математического
аппарата для
обработки,
анализа и
систематизации
информации
-способностью
использовать
основы
экономических
знаний для
моделирования
бизнеспроцессов;
-аппаратом
микроэкономичес
ких исследований
в различных
сферах
деятельности
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№
п.п.

2.

Индекс
компете
нции
ОК-6

Содержание
компетенции (или её
части)
способностью работать
в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

3.

ПК-19

умение готовить
научно-технические
отчеты, презентации,
научные публикации
по результатам
выполненных
исследований

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
- типы
организационных
структур, их
основные
параметры и
принципы их
проектирования;
типы
организационной
культуры и методы
ее формирования;
модели и типы
коммуникаций в
организации;
принципы
целеполагания,
виды и методы
организационного
планирования;
виды
управленческих
решений и методы
их принятия; виды
и особенности
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций.

-требования к
оформлению и
содержанию
научного отчета,
статьи или
доклада;
-основные методы
обобщения и
анализа
информации
-ключевые
элементы и
особенности
формирования
научнотехнических
отчетов, научных
публикаций и
презентаций
-основные
требования к
4

уметь
их применению.
- анализировать
внешнюю и
внутреннюю
среду
организации,
выявлять ее
ключевые
элементы и
оценивать их
влияние на
организацию;
анализировать
организационную
структуру и
разрабатывать
предложения по
ее
совершенствован
ию;
анализировать
коммуникационн
ые процессы в
организации и
разрабатывать
предложения по
повышению их
эффективности;
управлять
конфликтными
ситуациями в
компании;
использовать
количественные
и качественные
методы принятия
управленческих
решений;.
-готовить
материалы для
научного отчета,
статьи, доклада
или презентации;
-логически верно,
аргументированн
о и ясно строить
устную и
письменную речь
-представлять
результаты
исследований в
виде научных
публикаций,
научнотехнических
отчетов
-по результатам
выполненных
исследований

владеть
- навыками сбора
и обработки
информации для
проведения
анализа;
- методами
реализации
основных
управленческих
функций;
методами
формирования
организационной
культуры;
навыками
формирования и
совершенствован
ия
организационной
структуры
компании;
методами и
инструментами
управления
конфликтными
ситуациями в
компании;
методами
проектирования
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций

-навыками
выступлений с
докладами на
конференциях,
семинарах.
-навыками
создания научнотехнических
отчетов,
презентации,
подготовки
научных
публикаций по
результатам
выполненных
исследований
информационны
ми технологиями
для отражения
результатов

Индекс
компете
нции

№
п.п.

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
подготовке и
оформлению
презентаций

уметь

владеть

готовить научнотехнические
отчеты, научные
публикации,
презентации, в
том числе, с
использованием
современного
прикладного
инструментария

практической
деятельности, в
том числе
научных
исследований
-навыками
формирования
основных
выводов по
результатам
выполненных
исследований и
представления их
в форме научнотехнических
отчетов, научных
публикаций,
презентаций
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Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций

Истоки и
основные
течения
институционализма

Код
компетенции

ОК-3
ОК-6
ПК-19

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Знает основные категории экономики
и допускает единичные ошибки в
определениях; макроэкономические и
микроэкономических
законы,
но
допускает неточности и недостаточно
глубоко проникает в их сущность;
Умеет применять понятийно – и
категориальный аппарат в типичных
Обсуждение,
часто
встречающихся
ситуациях;
тесты, решение
анализировать
действия
законов
ситуационных
макроэкономики и микроэкономики;
задач
выполнять
поверхностный
анализ
эффективности
использования
основных и оборотных средств
Владеет способностью использовать
основы экономических знаний при
организации
и
управлении
коллективами в типичных ситуациях;
экономическими
методами;
экономического обоснования проектов
по совершенствованию деятельности
предприятия;
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2

Основные
понятия и
инструменты
анализа
институциональной экономики

ОК-3
ОК-6
ПК-19

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

ОК-3
ОК-6
ПК-19

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Модели поведения человека в
институциональ
ной экономике

3

6

Знает место человека в историческом
процессе, политической организации
общества; принципы и закономерности
функционирования
общества
как
социальной системы, его структурные
элементы; специфику представлений о
человеке в основных направлениях
научной психологии
Уметь:
частично
использовать
информационные
технологии,
анализировать свои способности и
возможности, работать в команде;
формировать
и
аргументировано
отстаивать собственную позицию по
различным
проблемам
истории;
описывать
базовые
социальные
явления и процессы,
Владеть на уровне стандартных
ситуаций принципами и методами
организации деловых коммуникаций,
навыками общения в коллективе и
способностью
разрешения
конфликтных ситуаций; навыками
анализа исторических источников;
Знать принципы и закономерности
функционирования
общества
как
социальной системы, его структурные
элементы, социальные общности и
социальные институты и принципы их
взаимодействия; основные положения
научного психологического знания о
человеке,
Уметь: владеть основными методами
эффективной
аргументации
для
отстаивания собственного мнения по
различным
проблемам
истории;
выявлять, описывать и объяснять
особенности социальных явлений и
процессов,
логически
верно
и
аргументированно
использовать
практические
примеры;
выявлять
влияние
внешних
условий
межличностного
контакта
на
эффективность общения;
Владеть: способностью разрешения
конфликтных ситуаций; навыками
анализа исторических источников;
навыками управления социальными
явлениями и процессами в коллективе,
навыками социальной адаптации

Трансакционные
издержки
4

ОК-3
ОК-6
ПК-19

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

ОК-3
ОК-6
ПК-19

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Теория прав
собственности

5

7

Знать принципы и закономерности
функционирования
общества
как
социальной системы, его структурные
элементы, социальные общности и
социальные институты и принципы их
взаимодействия; основные положения
научного психологического знания о
человеке,
Уметь: владеть основными методами
эффективной
аргументации
для
отстаивания собственного мнения по
различным
проблемам
истории;
выявлять, описывать и объяснять
особенности социальных явлений и
процессов,
логически
верно
и
аргументированно
использовать
практические
примеры;
выявлять
влияние
внешних
условий
межличностного
контакта
на
эффективность общения;
Владеть: способностью разрешения
конфликтных ситуаций; навыками
анализа исторических источников;
навыками управления социальными
явлениями и процессами в коллективе,
навыками социальной адаптации
Знать принципы и закономерности
функционирования
общества
как
социальной системы, его структурные
элементы, социальные общности и
социальные институты и принципы их
взаимодействия; основные положения
научного психологического знания о
человеке,
Уметь: владеть основными методами
эффективной
аргументации
для
отстаивания собственного мнения по
различным
проблемам
истории;
выявлять, описывать и объяснять
особенности социальных явлений и
процессов,
логически
верно
и
аргументированно
использовать
практические
примеры;
выявлять
влияние
внешних
условий
межличностного
контакта
на
эффективность общения;
Владеть: способностью разрешения
конфликтных ситуаций; навыками
анализа исторических источников;
навыками управления социальными
явлениями и процессами в коллективе,
навыками социальной адаптации

Экономическая
теория
организаций
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ОК-3
ОК-6
ПК-19

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

ОК-3
ОК-6
ПК-19

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Группы интересов как институциональные
инноваторы

7

8

Знать принципы и закономерности
функционирования
общества
как
социальной системы, его структурные
элементы, социальные общности и
социальные институты и принципы их
взаимодействия; основные положения
научного психологического знания о
человеке,
Уметь: владеть основными методами
эффективной
аргументации
для
отстаивания собственного мнения по
различным
проблемам
истории;
выявлять, описывать и объяснять
особенности социальных явлений и
процессов,
логически
верно
и
аргументированно
использовать
практические
примеры;
выявлять
влияние
внешних
условий
межличностного
контакта
на
эффективность общения;
Владеть: способностью разрешения
конфликтных ситуаций; навыками
анализа исторических источников;
навыками управления социальными
явлениями и процессами в коллективе,
навыками
социальной
адаптации
Знать
ключевые
методы
анализа и
обработки информации из различных
источников; ключевые элементы и
особенности формирования научнотехнических
отчетов,
научных
публикаций и презентаций,
Уметь использовать труды значимых
исследователей и экспертов в рамках
заявленной тематике исследования;
применять системный анализ в рамках
подготовки статьи, доклада, отчета;
правильно
по
результатам
выполненных исследований готовить
научно-технические
отчеты,
презентации,
Владеть навыками формирования
основных выводов по результатам
выполненных
исследований
и
представления их в форме научнотехнических
отчетов,
научных
публикаций, презентаций; основными
компьютерными
программами
и
графическими
редакторами;
способностью
аргументировано
защищать и обосновывать полученные
результаты исследований

Институциональные изменения
ОК-3
ОК-6
ПК-19

8

Знать ключевые методы анализа и
обработки информации из различных
источников; ключевые элементы и
особенности формирования научнотехнических
отчетов,
научных
публикаций и презентаций,
Уметь использовать труды значимых
исследователей и экспертов в рамках
заявленной тематике исследования;
применять системный анализ в рамках
подготовки статьи, доклада, отчета;
Обсуждение,
правильно
по
результатам
тесты, решение
выполненных исследований готовить
ситуационных
научно-технические
отчеты,
задач
презентации,
Владеть навыками формирования
выводов по результатам выполненных
исследований и представления их в
форме научно- технических отчетов,
научных публикаций, презентаций;
основными
компьютерными
программами
и
графическими
редакторами;
способностью
аргументировано
защищать
полученные результаты исследований

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные
задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-3
ОК-6
ПК-19

1

Истоки и основные
течения
институционализма

2

Основные понятия и
инструменты анализа
институциональной
экономики

ОК-3
ОК-6
ПК-19

3

Модели поведения
человека в
институциональной
экономике

ОК-3
ОК-6
ПК-19

4

Трансакционные
издержки

ОК-3
ОК-6
ПК-19
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Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на зачете
устного опроса
1-3
по теме, разделу
Контрольная,
Вопрос на зачете
решение
4-8
ситуационных
задач по теме,
разделу
Решение
Вопрос на зачете
ситуационных
9-14
задач по теме,
разделу
Контрольная
Тест по теме,
Вопрос на зачете
разделу.
15-18
Решение

5

6

7

8

Теория прав
собственности

ОК-3
ОК-6
ПК-19

Экономическая теория
организаций

ОК-3
ОК-6
ПК-19

Группы интересов как
институциональные
инноваторы

ОК-3
ОК-6
ПК-19

Институциональные изменения

ОК-3
ОК-6
ПК-19

ситуационных
задач
Тестирование.
Решение
ситуационных
задач по теме,
разделу
Тестирование.
Решение
ситуационных
задач по теме,
разделу
Тестирование.
Решение
ситуационных
задач по теме,
разделу
Тестирование,
решение
ситуационных
задач по теме,
разделу

Вопрос на зачете
19-21

Вопрос на зачете
22-27

Вопрос на зачете
28-30

Вопрос на зачете
31-35

2.1 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

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

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знает - основные
Знает - -основные
Знает - глубоко и
принципы и
категории
прочно -основные
методы
экономики,
категории экономики,
экономической
экономические
экономические законы,
науки;
законы,
-теоретические основы
- теоретические
-теоретические
экономики фирмы и
основы;
основы экономики
параметры оценки
- основные
фирмы и параметры эффективности
определения и
оценки
деятельности
понятия.
эффективности
предприятия
деятельности
-основы
предприятия
экономических знаний
-основы
для моделирования
экономических
бизнес- процессов
знаний для
-основные микро- и
моделирования
макроэкономические
бизнес- процессов
понятия, концепции,
-основные микро- модели.
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Умеет
-использовать
основы
экономических
знаний для
моделирования
бизнес-процессов.
-использовать
экономические
модели в
различных сферах
деятельности
использовать
экономические
знания в оценке
эффективности
результатов
деятельности
предприятия.
Владеет культурой
мышления,
методами и
средствами
самоорганизации и
самообразования,
технологиями
организации
процесса
самообразования;
приемами
целеполагания во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки, но
испытывает
затруднения при
применении
данных навыков;
- практическим
опытом решения
задач;

и
макроэкономические
понятия, концепции,
модели
Умеет - обобщать,
анализировать,
воспринимать
информацию, использовать
основы
экономических
знаний для
моделирования
бизнес-процессов.
-использовать
экономические
модели в различных
сферах деятельности
использовать
экономические
знания в оценке
эффективности
результатов
деятельности
предприятия.
Хорошо владеет методами
организации своей
учебной
деятельности,
технологиями
организации
процесса
самообразования;
- практическим
опытом решения
задач;
- технологиями
организации
процесса
самообразования;
- необходимыми
навыками обработки
полученных
экспериментальных
результатов и их
анализа с учетом
имеющихся данных
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Умеет - продуктивно использовать основы
экономических знаний
для
моделирования бизнеспроцессов.
-использовать
экономические модели
в различных сферах
деятельности
использовать
экономические знания
в оценке
эффективности
результатов
деятельности
предприятия.

Свободно владеет методами организации
своей учебной
деятельности,
организаторскими
способностями,
навыками
совершенствования,
саморазвития и
самостоятельной
организацией
исследовательских
развивающих
программ;
- практическим опытом
решения задач,
навыками применения
языка и средств
предмета;
- на превосходном
уровне различными
технологиями
организации процесса
самообразования.

ОК-6 –
способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия

- технологиями
организации
процесса
самообразования;
- навыками
обработки
полученных
экспериментальных
результатов
Знает - основные
Хорошо знает термины и понятия; методы
исследования;
- на уровне
- основные понятия;
узнавания и
применения в
- на уровне
стандартных
стандартных
(учебных)
ситуаций
ситуациях основы
принципами и
профессиональной
методами
этики
организации
деловых
коммуникаций,
навыками общения в
коллективе и
способностью
разрешения
конфликтных
ситуаций
Умеет - описывать
базовые
экономические
явления и
процессы, но
испытывает при
этом некоторые
затруднения при
объяснении
особенностей их
функционирования;
- применять
базовые методы
для решения
прикладных задач

Владеет –
основными

Умеет - уверенно,
твердо описывать
экономические
явления и процессы,
но испытывает при
этом некоторые
затруднения при
объяснении
особенностей их
функционирования;
- применять методы
для решения
прикладных задач

Владеет - навыками
решения задач;

методами;
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Отлично знает методы исследования;
- основные понятия;
- на уровне
продуктивного
использования в новых
ситуациях основы
профессиональной
этики;

Умеет - тесно
увязывать теорию с
практическим
применением
экономических
явлений и процессов,
объясняет особенности
их функционирования;
-проводить анализ
данных применительно
к конкретной сфере
деятельности и делать
соответствующие
выводы.

Владеет - навыками
применения
инструментов

ПК-19 – умение
готовить научнотехнические
отчеты,
презентации,
научные
публикации по
результатам
выполненных
исследований

базовыми
навыками оценки
данных при
помощи изучаемых
методов.

-методами оценки
данных

математического
моделирования;
методами анализа и
прогнозирования
случайных процессов

Знает - -требования
к оформлению и
содержанию
научного отчета,
статьи или доклада;

Знает - -требования
к оформлению и
содержанию
научного отчета,
статьи или доклада;

-требования к
оформлению и
содержанию научного
отчета, статьи или
доклада;

-основные методы
обобщения и
анализа
информации.

-основные методы
-основные методы
обобщения и
обобщения и анализа
анализа информации информации
-ключевые элементы
и особенности
формирования
научно- технических
отчетов, научных
публикаций и
презентаций

-ключевые элементы и
особенности
формирования научнотехнических отчетов,
научных публикаций и
презентаций

Умеет - готовить
материалы для
научного отчета,
статьи, доклада или
презентации;

Умеет - -готовить
материалы для
научного отчета,
статьи, доклада или
презентации;

Умеет - -готовить
материалы для
научного отчета,
статьи, доклада или
презентации;

-логически верно,
аргументированно
и ясно строить
устную и
письменную речь

-логически верно,
аргументированно и
ясно строить устную
и письменную речь

-логически верно,
аргументированно и
ясно строить устную и
письменную речь

-представлять
результаты
исследований в виде
научных
публикаций, научнотехнических отчетов

-представлять
результаты
исследований в виде
научных публикаций,
научно-технических
отчетов

-основные требования
к подготовке и
оформлению
презентаций

-по результатам
выполненных
исследований готовить
научно-технические
отчеты, научные
публикации,
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презентации, в том
числе, с
использованием
современного
прикладного
инструментария
Владеет информационными
технологиями для
отражения
результатов
практической
деятельности, в том
числе научных
исследований

Владеет - -навыками
выступлений с
докладами на
конференциях,
семинарах.

Владеет - -навыками
выступлений с
докладами на
конференциях,
семинарах.
-навыками создания
научно-технических
отчетов, презентации,
подготовки научных
публикаций по
результатам
выполненных
исследований.

-навыками
формирования
основных выводов
по результатам
выполненных
исследований и
представления их в
форме научнотехнических
отчетов, научных
публикаций,
презентаций

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Контрольные вопросы для письменного опроса по дисциплине
«Институциональная экономика»
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-6, ПК-19
Шкала оценки теста:
«5»- 85%-100%
«4»- 65%-85%
«3»- 50%-65%
«2» - менее 50%
1.Предпосылками неоклассической теории не является:
а) стабильные предпочтения, которые носят эндогенный характер;
б) рациональный выбор (максимизирующее поведение);
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в) неравновесие на макроуровне для обеспечения более активной деятельности
индивидов;
г) равновесие на рынке и общее равновесие на всех рынках;
2. Какое из приведенных определений не является определением института:
а) совокупность ролей и статусов, предназначенная для удовлетворения
определенной потребности
б) объединение граждан для защиты общих интересов
в) принятая в настоящее время система общественной жизни
г) коллективное действие по контролю, освобождению и расширению
индивидуального действия
3. Что общего между теорией Дж. Коммонса и неоинституциональной теорией?
а) Коммонс впервые начал изучать трансакции;
б) Коммонс первым ввел понятие трансакционных издержек;
в) Коммонс подверг неоинституционализм критике за его нереалистический
подход к изучению хозяйственной жизни;
г) между ними нет ничего общего.
4. К. Поланьи принадлежит к
а) традиционному институционализму;
б) неоинституционализму;
в) неоклассическому направлению;
г) марксистской политэкономии.
5. Традиционный институционализм не смог войти в «основное течение»
экономической теории, потому что
а) представителям традиционного институционализма не удалось создать
целостной теории;
б) традиционный институционализм не использовал экономико-математического
моделирования;
в) верно и а) и б);
г) неверно ни а) ни б).
6. Что из перечисленного не входит в поведенческие предпосылки неоклассической
модели общего равновесия?
а) рациональность;
б) индивидуализм;
в) оптимизация;
г) входит все перечисленное.
7. Предпосылками неоклассической теории не является:
а) стабильные предпочтения индивидов, которые носят эндогенный характер;
б) рациональный выбор;
в) затраты на заключение контрактов;
г) индивидуалистическое поведение людей.
8. Кто из перечисленных экономистов не является представителем нео
институционализма?
а) Р. Коуз;
б) Д. Норт;
в) Дж. Бьюкенен;
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г) Д. Канеман.
9. Формальные правила:
а) дополняют некоторые неформальные правила;
б) нейтральны по отношению к неформальным правилам;
в) ограничивают действия неформальных правил;
г) допустимы все перечисленные ответы.
10. Институты, по Д. Норту, существуют, для того чтобы:
а) обеспечивать стабильный темп экономического роста;
б) уменьшать неопределенность во взаимодействии между людьми;
в) повышать социальную справедливость в организации хозяйственной жизни;
г) верно все перечисленное.
11. Институты, по Д. Норту, существуют, для того чтобы:
а) обеспечивать стабильный темп экономического роста;
б) уменьшать неопределенность во взаимодействии между людьми;
в) повышать социальную справедливость в организации хозяйственной жизни;
г) верно все перечисленное.
ТЕСТ 2.
Один из выводов теоремы Коуза заключается в том, что достижению оптимального
распределения правомочий препятствует, в частности
а) высокая степень монополии в рассматриваемой отрасли;
б) отсутствие четкой спецификации прав собственности;
в) нетранзитивность общественных предпочтений;
г) вмешательство государства в экономику
Классификация прав собственности А. Оноре не включает:
а) право пользования, т. е. личного использования вещи.
б) право на бессрочность.
в) право владения, т.е. исключительного физического контроля над вещью.
г) право на экспроприацию дохода от собственности
«Социальные издержки» в трактовке Р. Коуза:
а) представляют собой наивысшую ценность, которую могут принести факторы
производства при их альтернативном использовании
б) представляют собой издержки по минимизации негативного эффекта экстерналий
в) представляют собой затраты на выплату социальных пособий
г) равны предельным издержкам
Равномерное распределение собственности в обществе приводит:
а) к увеличению издержек использования ценового механизма
б) к снижению возможности контролировать менеджмент
в) к монополизации
г) к повышению сравнительной эффективности
Согласно теореме Коуза, к трем условиям, обеспечивающим нейтральность
первоначального распределения прав собственности относительно конечного размещения
ресурсов, не относится
а) отсутствие трансакционных издержек;
б) отсутствие вмешательства государства в экономику;
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в) отсутствие эффекта богатства;
г) четкая спецификация прав собственности
Согласно теории «принципала-агента» принципал стремится максимизировать:
а) прибыль
б) выручку
в) доход
г) собственную предельную полезность
Какие аспекты поведения фирмы не рассматриваются в неоклассической теории:
а) зависимость выпуска от выбранной технологии
б) управленческая координация
в) ценообразование по уровню средних издержек
г) стратегическое взаимодействие фирм
Как согласно Коузу издержки использования ценового (PSC) механизма отражаются на
деятельности фирмы:
а) фирма их не учитывает при планировании своей деятельности
б) величина этих издержек влияет на размер валовой прибыли фирмы
в) они являются основной причиной возникновения фирмы
г) таких издержек не существует
Звонок по телефону, связанный с исполнением служебных обязанностей работником
фирмы связан с издержками:
а) использования ценового механизма рынка
б) управления
в) в одних случаях с использованием ценового механизма рынка, в других управления
г) вообще никак не связан с издержками
В модели совершенной конкуренции PSC и MSC:
а) равны нулю
б) не равны
в) PSC равны нулю, а величина MSC зависит от производственной функции фирмы
г) равны трансакционным издержкам
Высокие издержки PSC с позиций неоклассической теории приведут:
а) к закрытию фирмы
б) к снижению преимуществ специализации над натуральным хозяйством
в) к повышению преимуществ специализации над натуральным хозяйством
г) к увеличению размеров фирмы
Согласно теории Коуза при нулевых издержках использования ценового механизма (PSC):
а) исчезает надобность управленческой координации
б) трансакционные издержки достигают своего максимума
в) фирма максимизирует прибыль
г) возрастают издержки управленческой координации
Что с точки зрения неоклассики не влияет на производительность в обществе:
а) технология
б) степень монополизации
в) количество факторов производства
г) богатство и его распределение
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3.2 Зачетно-экзаменационные материалы для текущей и промежуточной
аттестации (экзамен/зачет)
Вариант 1
1. К основным концепциям неоинституционализма не относится следующая теория:
1) теория прав собственности относятся
2) теория трансакционных издержек относятся
3) теория саморегулирования рынка
4) теория экономических организаций относятся
5) теория экономики нрава относятся
2.Что выступает критерием эффективности институтов:
1) размер полученной прибыли
2) размер достигнутой минимизации издержек
3) размер достигнутой полезности
4) размер экономии масштаба производства
5) размер национального дохода
3. В институциональном анализе фирмы принято различать следующие три группы
издержек:
1) бухгалтерские, альтернативные, вменённые
2) переменные, средние, предельные
3) постоянные, переменные, средние
4) прямые, косвенные, неявные
5) трансформационные, организационные, трансакционные
4. К трансакционным издержкам ex ante не относится следующий вид издержек:
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
5. Самой распространённой формой морального риска считается:
1) воровство
2) вымогательство
3) запугивание
4) лоббирование
5) отлынивание
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Вариант 2
1. Что представляет собой резервная цена:
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
2. Соблюдение каких норм и правил предполагает экономическое определение прав
собственности:
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
3. Какой тип контракта не различает институциональная экономика:
1) гибридный
2) классический
3) неоклассический
4) обязательственный
5) отношенческий
4. Кто выступает гарантом в отношениях сторон по классическому контракту:
1) арбитр
2) государство
3) контрагенты
4) посредник
5) поставщик
5.Неоклассическая модель рассматривает фирму как:
1) имущественный комплекс
2) максимизатора прибыли
3) оптимальную форму контракта
4) организацию, владеющую одним или несколькими предприятиями
5) хозяйственную организацию
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Вариант 3
1. Чего позволяет достичь образование фирмы:
1) экономии масштаба
2) экономии на общих издержках
3) экономии переменных издержек
4) экономии ресурсов
5) экономии факторов производства
2. Кто выступает гарантом в отношениях сторон по классическому контракту:
1) арбитр
2) государство
3) контрагенты
4) посредник
5) поставщик
3.Неоклассическая модель рассматривает фирму как:
1) имущественный комплекс
2) максимизатора прибыли
3) оптимальную форму контракта
4) организацию, владеющую одним или несколькими предприятиями
5) хозяйственную организацию
4. К трансакционным издержкам ex ante не относится следующий вид издержек:
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
5. Самой распространённой формой морального риска считается:
1) воровство
2) вымогательство
3) запугивание
4) лоббирование
5) отлынивание
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Вариант 4
1. Соблюдение каких норм и правил предполагает экономическое определение прав
собственности:
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
2. Какой тип контракта не различает институциональная экономика:
1) гибридный
2) классический
3) неоклассический
4) обязательственный
5) отношенческий
3.Что выступает критерием эффективности институтов:
1) размер полученной прибыли
2) размер достигнутой минимизации издержек
3) размер достигнутой полезности
4) размер экономии масштаба производства
5) размер национального дохода
4. В институциональном анализе фирмы принято различать следующие три группы
издержек:
1) бухгалтерские, альтернативные, вменённые
2) переменные, средние, предельные
3) постоянные, переменные, средние
4) прямые, косвенные, неявные
5) трансформационные, организационные, трансакционные
5. Что представляет собой резервная цена:
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
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Критерии оценки ответов на зачете
- «зачтено» - выставляется при условии, если обучающийся показывает хорошие
знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично и последовательно
излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл
предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса;
показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый
практический опыт.
- «не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе
изложения учебного материала, в случае отсутствия знаний основных понятий и
определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации
основных определений, если обучающийся показывает значительные затруднения при
ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии
отсутствия ответа на основные и дополнительные ответы.
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