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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

общепрофессиональную компетенцию 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении 

прикладных задач 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности  

УК-10.1. Знает основные 

экономические концепции; 

главные закономерности 

развития экономики на микро- и 

макро-уровнях; основные 

показатели, характеризующие 

развитие национальной и 

мировой экономики; 

ориентируется в основных 

направлениях экономической 

политики государства и их 

воздействии на развитие 

различных сфер экономики 

страны 

УК-10.2. Умеет находить и 

использовать экономическую 

информацию, владеет методами 

ее анализа и навыками расчета 

экономических показателей 

УК-10.3. Выявляет проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в 

различных областях 

жизнедеятельности и принимает 

обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный 

способ их реализации 

Знать: 

 закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне; 

 основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления 

экономической политики государства; 

 историю формирования и основные идеи 

современного институционализма как ведущего 

направления в институциональной мысли; 

 сравнительные возможности различных 

направлений современного институционализма и 

решаемые ими задачи; 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор анализ, данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи; 

 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса 

с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений; 

 применять междисциплинарный подход 

институционального анализа, синтезирующего 

дискурсы различных дисциплин, включая экономику, 

право и социологию;  

 использовать инструментарий и методы 

экономического анализа и уметь применять на 

практике полученные знания при анализе формальных 

и качественных моделей институциональной тематики 

институциональной теории при исследовании 

институтов современной экономики;  

 строить простейшие модели для анализа 

институциональных феноменов 

Владеть: 

 навыками работы с оригинальными научными 

публикациями по институциональной экономике; 

 навыками поиска и использования информации, 

необходимой для осуществления институционального 

анализа современной экономики; 

 навыками самостоятельного анализа формальных и 

качественных моделей институциональной тематики 

ОПК-1 Способен 

применять знания 

ОПК-1.1. Знает современные 

концепции, модели, ведущих 
Знать: 

 основные понятия, концепции институциональной 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

(на 

промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при 

решении 

прикладных задач 

школ экономической науки, 

использует категориальный и 

научный аппарат при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.2. Выявляет сущность и 

особенности современных 

экономических процессов, их 

связь с другими процессами, 

происходящими в обществе, 

критически переосмысливает 

текущие социально-

экономические проблемы 

ОПК-1.3. Грамотно и 

результативно пользуется 

российскими и зарубежными 

источниками научных знаний и 

экономической информации, 

знает основные направления 

экономической политики 

государства 

экономики, а также методы экономического анализа 

институтов; 

основные сферы применения современного 

институционального анализа – индивидуальное 

поведение, рынки и права собственности, организации, 

государство, право 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

 использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 понятийным аппаратом современной 

институциональной теории и важнейшими 

категориями современного институционализма; 

 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 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  

 

Раздел 1 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Вертикальная интеграция 
процесс замещения трансакций на рынках ресурсов и продуктов 

внутрифирменными трансакциями 

Внешние эффекты 
величина полезности или издержек, которые не отражены 

(неспецифированы) в условиях контрактов 

Гарант нормы 
индивид, выявляющий нарушение и применяющий санкции к 

нарушителю 

Государственная собственность 

режим использования ограниченного ресурса, при котором 

исключительность доступа существует не только для аутсайдеров, но и 

инсайдеров 

Государство 

организация со сравнительными преимуществами в осуществлении 

насилия, распространяющимися на географический район, границы 

которого устанавливаются его способностью облагать налогом 

подданных, использующая эти преимущества для предоставления 

общественных благ 

Денежный внешний эффект 

экстерналия, возникающая вследствие влияния на величину дохода 

или издержек одного экономического агента объемов производства, 

ценовой политики, рекламы и других приемов конкуренции  другого 

экономического агента 

Институт 

совокупность, состоящая из правила или нескольких правил и 

внешнего механизма принуждения индивидов к исполнению этого 

правила 

Институциональная среда 

совокупность основополагающих социальных, политических, 

юридических и экономических правил, определяющих рамки для 

установления институционных соглашений 

Институциональные 

соглашения 

договоренности между хозяйственными единицами, определяющие 

способы кооперации и конкуренции 

Исключительное правомочие 

собственности 

правомочие, субъект которого в состоянии эффективно исключить 

других экономических агентов из процесса принятия решения 

относительно использования данного правомочия 

Классический контракт 

полный и формализованный контракт, предполагающий расторжение 

соглашения при возникновении конфликтной ситуации, гарантом его 

выполнения является государство 

Коммунальная собственность 
режим использования ограниченных ресурсов, в рамках которого 

исключительными правами обладает группа людей 

Конституционные правила 

правила общего характера, определяющие структуру: 1) 

взаимоотношений между индивидами и государством, или граждан 

между собой; 2) иерархию государственных органов 

Контракт 

совокупность правил, структурирующих в пространстве и во времени, 

обмен между двумя (и более) экономическими агентами посредством 

определения обмениваемых прав и взятых обязательств и определения 

механизма их соблюдения 

 

Раздел 2 



 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между терминами и их определениями 

«Горизонтальная иерархия» 

гибкое приспособление к изменяющимся условиям спроса 

посредством передачи сигналов от конечных звеньев технологической 

цепочки к начальным, действующее в Я-фирмах 

А-фирма 

американские фирмы, к характерным особенностям внутрифирменной 

координации которых относятся: вертикальная интеграция, узкая 

специализация 

Буферные запасы 
запасы, создаваемые производителями, продавцами на случай 

циклического или сезонного колебания спроса 

Гибридные институциональные 

соглашения 

форма институциональных соглашений между самостоятельными 

юридическими фирмами, которые ведут бизнес совместно; 

существуют в основном на основе неоклассических контрактов 

Дисконтирование (дисконт-

процент) 

специальный прием для соизмерения текущей (сегодняшней) и 

будущей ценности денежных сумм 

Дифференциация продукта 

способ, с помощью которого производители пытаются выделить свой 

продукт из общей массы аналогичных товаров, чтобы обратить на него 

внимание покупателей 

Изокванта 

линия, представляющая собой различные сочетания факторов 

производства, затрат, при которых может быть произведен заданный 

объем пуска продукции 

Изопрофита кривая, представляющая различные уровни прибыли 

Институциональное 

соглашение 

договоренности между хозяйственными единицами, определяющие 

способы кооперации и конкуренции 

Информационная рента чистый доход менеджера с низкими издержками 

Канбан система 

система, обеспечивающая организацию непрерывного материального 

потока при отсутствии запасов: производственные запасы подаются 

небольшими партиями непосредственно в нужные точки 

производственного процесса, минуя склад, а готовая продукция сразу 

отгружается покупателям 

Капитал человеческий 

капитальные ресурсы общества, вложенные в человека: человеческие 

возможности участвовать в производстве, используя знания и 

квалификацию, способность создавать новые ценности 

Квазирента 
(ит. quasi – как будто, наподобие) прибыль, получаемая сверх 

нормальной прибыли 

Контракт 

совокупность правил, структурирующих в пространстве и во времени 

обмен между двумя (и более) экономическими агентами посредством 

определения обмениваемых прав и взятых обязательств 

Локальные шоки 

шоки, воздействующие на рабочее место, связанные с поломкой 

оборудования, перебоями с поставкой сырья, недостаточностью 

буферных запасов и временной нетрудоспособностью работника 

Нормальная прибыль 

минимальный уровень прибыльности, достаточный для того, чтобы 

владельцы данного бизнеса считали выгодными продолжением своей 

деятельности 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между терминами и их определениями 

«Демонстративное 

потребление» (эффект Веблена) 

возрастание спроса на эксклюзивные дорогие товары со стороны 

некоторых категорий покупателей из-за соображений престижа 

«Первая экономическая 

(неолитическая) революция» 

революция, которая, по мнению Д. Норта, произошла 8-10 тыс. лет 

назад и привела к переходу от охоты и собирательства к регулярному 

земледелию и животноводству 

Внелегальная (теневая) 

экономика 

сфера, в которой экономическая деятельность осуществляется вне 

рамок закона, т.е. сделки совершаются без посредства норм 

законодательства 



Гибридная конвергенция 

ситуация, в которой происходит взаимное влияние формальных и 

неформальных рамок (норм), в результате чего общая тенденция 

институционального развития не совпадает ни с трендом развития 

формальных норм, ни с трендом развития неформальных норм 

Гражданское общество 

общество, в котором сеть отношенческих контрактов между 

индивидами и организациями позволяет гражданам, не имеющим 

официальных полномочий, оказывать влияние на принятие 

политических решений правительства 

Завистническое соперничество 
постоянное сравнение потенциала насилия, которым располагают 

мужчины в мафиозных структурах 

Инверсия 

метод идеологической коррекции, при которой противоречие нового 

опыта формальным и неформальным институтам страны приводит к 

отказу от восприятия нового или его интерпретации 

Институт 

ряд правил, которые выполняют функцию ограничений поведения 

экономических агентов, с целью упорядочения взаимодействий между 

ними; соответствующие механизмы контроля за соблюдением данных 

правил 

Институциональная среда 

совокупность основополагающих социальных, юридических, 

экономических и политических правил, определяющих рамки для 

установления институциональных соглашений 

Конвергенция 
возникновение сходных явлений, появившихся независимо друг от 

друга 

Контракт 

совокупность правил, структурирующих в пространстве и во времени, 

обмен между двумя (и более) экономическими агентами посредством 

определения обмениваемых прав и взятых обязательств и определения 

механизма их соблюдения 

Контрактное государство 

модель государства, которое использует монополию на насилие только 

в рамках делегированных ему гражданами полномочий и в их 

интересах, а граждане рассматривают уплату налогов как свою 

обязанность (Д. Норт) 

Коуза теорема 

утверждение, что при нулевых трансакционных издержках 

первоначальное распределение прав собственности не влияет на 

эффективность окончательного размещения ресурсов и структуру 

производства 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Реализуя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, назовите институты командно-административной системы и объясните их влияние на 

рыночные преобразования в России. 

 

Вариант 2. 

На основе способности принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, опишите институциональные основы приватизации собственности в России и основные 

формы собственности в современной экономике.  

 

Вариант 3. 

Реализуя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, раскройте сущность и значение теория общественного выбора на примере современной 

России. 

 

Вариант 4. 

Демонстрируя способность применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 

решении прикладных задач, назовите виды трансакционных издержек и сделайте выводы об их влиянии на 

систему неформальных институтов в российской экономике. 

 

Вариант 5.  

Используя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности,  назовите структурные и финансовые реформы в России с учетом институционального 

подхода и обоснуйте полученные выводы. 

 



Вариант 6. 

Проявляя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, опишите раскройте сущность теоремы Коуза и её значение для экономического анализа.  

 

Вариант 7. 

Проявляя способность применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 

решении прикладных задач, опишите основные этапы трансформации экономических институтов в переходной 

экономике России. 

 

Вариант 8. 

Демонстрируя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, раскройте сущность эффекта исторической обусловленности развития при переходе от 

плановой к рыночной экономике на примере России.  

 

Вариант 9. 

Раскрывая способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, выявите особенности модели восточноевропейского капитализма в свете 

институциональной теории. 

 

Вариант 10. 

На основе способности применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 

решении прикладных задач,, опишите процесс криминализации общества и экономики России в переходный 

период: институциональный подход. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Понятия семьи, частной собственности, государства в институциональной экономической теории 

называются 

 институтами 

 титулом собственности 

 трансакциями 

 социальным контрактом 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Правила экономической «игры», которые организуют взаимоотношения между людьми и предусматривают 

механизм принуждения к их исполнению, называются 

 институтами 

 контрактами 

 сделками 

 договорами 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Модели или образцы поведения, показывающие, как нужно себя вести в той или иной ситуации,  - это 

 социальные нормы 

 привычки 

 инстинкты 



 рефлексы 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Поведение, нацеленное на преследование собственного интереса и не ограниченное соображениями морали 

(включая обман),  - это ____ поведение  

 оппортунистическое 

 эгоистическое 

 рациональное 

 демонстративное 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Нормы, определяющие структуру взаимоотношений между индивидами и государством и  иерархию 

государственных организаций,  - это  

 конституционные правила 

 надконституционные правила  

 неформальные правила  

 социальный контракт  

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Договоренность между хозяйственными единицами, определяющую способы кооперации и конкуренции - 

это 

 институциональное соглашение  

 социальный договор 

 сделка 

 конституционная норма 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 1 

Вес 1 

 

При характеристике институтов в рамках экономической системы выделяются следующие уровни: индивид, 

институциональное соглашение и 

 институциональная среда 

 социальный конфликт 

 общественное мнение 

 экологическая среда 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 6 

Вес 3 

 

Верны ли утверждения? 

А) Институт – ряд правил, которые выполняют функцию ограничений поведения экономических агентов с 

целью упорядочения их взаимодействий 

В) Институт – это организация со сравнительными преимуществами в осуществлении насилия 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  



Тип 1 

Вес 1 

 

«Негативная конвергенция» – это 

 тенденция к неэффективному результату 

 революционный переход к новым институциональным нормам 

 возвращение к старым институтам 

 культивирование смешанных институциональных норм 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 6 

Вес 3 

 

Верны ли утверждения? 

А) Эволюционная конвергенция – это сближение норм как динамический процесс 

В) Эволюционная конвергенция – это сближение формальных и неформальных норм на основе 

оптимальных тенденций 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Проникновение экономической теории в смежные  социальные дисциплины получило название 

 «экономического имериализма» 

 теории трансакционных издержек 

 коньюктурной теории 

 маржинализма 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ценность ресурсов, затраченных на планирование, адаптацию и обеспечение контроля выполнения взятых 

индивидами обязательств в процессе отчуждения и присвоения прав собственности и свобод, называется 

_____________ издержками 

 трансакционными  

 производственными 

 полными  

 предельными 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В составе трансакционных издержек Х. Демсетц выделял три элемента: комиссионные, спрэд и  

 налог за трансферт 

 налог с оборота 

 налог с прибыли 

 акцизы 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Издержки оппортунистического поведения входят в состав ___ издержек 



 трансакционнх 

 переменных 

 предельных  

 постоянных  

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Внешний эффект, возникающий на основе прямой функциональной зависимости, зависимости полезности 

потребляемого блага для одного человека и обратной функциональной зависимости для другого человека, 

называется 

 потребительским эффектом 

 эффектом технологическим 

 эффектом Веблена 

 денежной экстерналией 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Экстерналия, возникающая из-за влияния на величину дохода, издержек одного экономического агента, 

объемов производства, ценовой политики, рекламы другого агента, называется 

 денежным эффектом 

 потребительской экстерналией 

 технологическим внешним эффектом 

 эффектом Веблена 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Создание режима исключительности для отдельного индивида или группы путем определения субъекта и 

объекта права, набора полномочий, называется 

 спецификацией права собственности 

 классификацией права собственности 

 институциональной средой 

 социальным договором 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Безличная спецификация, в основе которой находится повседневная практика экономического 

взаимодействия людей, относится к  

 неформальным правам собственности 

 формальным правилам 

 конституционным правилам 

 юридическим нормам 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ситуация, в которой ни один из экономических субъектов не обладает правом владения ограниченным 

ресурсом, называется _____________ собственностью 

 общей (свободным доступом) 

 государственной 

 коммунальной 

 общинной 



Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип 1 

Вес 1 

 

При сравнительном анализе режимов использования ограниченных ресурсов, выделяют следующие виды 

собственности: общую, частную, государственную и  

 коммунальную 

 общинную 

 региональную 

 смешанную 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Система коммунальной собственности жизнеспособна тогда, когда общность людей 

 однородна 

 неоднородна 

 является смешанной 

 представляет собой изолированные хозяйствующие субъекты 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Шумовое загрязнение, возникающее при негативном влиянии шумов аэродрома на людей, прилегающих 

населенных пунктов, называется 

 потребительской экстерналией 

 денежной экстерналией 

 технологической экстерналией 

 экологическим внешним эффектом 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Побочные результаты любой деятельности, которые касаются не непосредственных ее участников, о 

третьих лиц, называются 

 внешними эффектами 

 «провалом» государства 

 «завистническим соперничеством» 

 эффектом Веблена 

 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип 1 

Вес 1 

 

С точки зрения контрактного процесса, выделяются следующие типы оппортунистических отношений 

 предконтрактные и постконтрактные 

 формальные и неформальные 

 конституционные и надконституционные 

 смешанные 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип 1 

Вес 1 



 

Формой предконтрактного оппортунизма является 

 неблагоприятный отбор (рынок подержанных автомобилей) 

 благоприятный обмен 

 честное рыночное партнерство 

 соблюдение контрактов 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если ставка зарплаты устанавливается фирмой на уровне средней производительности работника, то для 

высококвалифицированных рабочих это будет примером проявления 

 неблагоприятного отбора (формой оппортунизма) 

 издержек измерения 

 издержек заключения контракта 

 издержек спецификации 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Использование денег, полученных для реализации инвестиционного проекта в личных интересах 

(строительство особняка и т.д.), является примером 

 постконтрактного оппортунистического поведения 

 предконтрактного оппортунистического поведения 

 издержек спецификации и защиты прав собственника 

 проявления издержек заключения контракта 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Полный и формализованный контракт, предполагающий расторжение соглашения при конфликтной 

ситуации, гарантом которого выступает государство, - это контракт 

 классический  

 неоклассический  

 социальный  

 отношенческий  

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Неполный контракт, предполагающий непрерывность отношений сторон при возникновении конфликтной 

ситуации до завершения сделки, – это контракт 

 неоклассический  

 классический  

 отношенческий  

 социальный  

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Гарантом при заключении неоклассического контракта выступает (-ют) 

 третья сторона 

 государство 

 местная администрация 

 сами участники договора 



Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Гарантом выполнения условий отношенческого контракта выступает (-ют) 

 сами контрагенты 

 государство 

 третья сторона 

 местная администрация 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Гарантом выполнения условий классического контракта выступает (-ют) 

 государство 

 третьи лица 

 контрагенты 

 органы самоуправления 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип 1 

Вес 1 

 

При характеристике контрактов выделяют такие их свойства, как: полнота, формализованность и 

 имплицитность 

 срочность 

 специфичность 

 риск 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Неявный имплицитный контракт - это  

 признание сторонами обязанностей, не подкрепленных юридически 

 признание сторонами обязанностей, подкрепленных юридически 

 договор, имеющий государственную гарантию 

 договор, гарантированный третьими лицами 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Классификацию рынков в новой институциональной экономической теории проводят на основании 

 вариативности правил обмена 

 выделения рынков продуктов и ресурсов 

 определения количества продавцов и покупателей 

 анализа рынков совершенной и несовершенной конкуренции  

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В институциональной экономической теории множество ассиметричных неизбирательных обменов, в 

которых координация деятельности отдельных секторов осуществляется с помощью команд, называется 

 фирмой 

 рынком 

 экономической системой 



 институциональной средой 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В открытой корпорации специфическим ресурсом является (-ются)  

 физический капитал 

 основной капитал 

 оборотный капитал 

 инвестиции 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Всеми правами наделены собственники 

 самоуправляющейся фирмы 

 открытой корпорации 

 государственной фирмы 

 некоммерческой организации 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Процесс замещения трансакций на рынков ресурсов и продуктов внутрифирменными трансакциями – это 

 вертикальная интеграция 

 горизонтальная интеграция 

 кооперация 

 диверсификация 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Возникновение двусторонней зависимости, не требующей полной интеграции, называется 

 гибридной формой институциональных соглашений 

 имплицитным контрактом 

 внешней экстерналией 

 кооперацией 

 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ситуация, когда государство не в состоянии обеспечить эффективное распределение и использование 

общественных ресурсов, называется 

 «провалом» государства 

 размыванием прав собственности 

 диффузией собственности 

 первой экономической революцией 

Задание 

Порядковый номер задания 42.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Особый случай властных отношений, возникающих на основе передачи гражданами части своих прав на 

контроль своей деятельности в целях спецификации прав собственности, разработки стандартов и весов, 



правоохранительной деятельности, – это 

 государство 

 цивилизованный рынок 

 дикий рынок 

 биржа 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основной функцией государства, с институциональной точки зрения, является 

 спецификация и защита прав собственности 

 создание каналов физического обмена товаров и услуг 

 производство общественных благ 

 разработка сндарта мер и весов 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Модель государства, в которой отсутствуют препятствия оппортунистическому поведению граждан и 

правительства, называется 

 «эксплуататорской» моделью 

 «контрактной» моделью 

 восточной деспотией 

 смешанной моделью 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Неэффективное распределение прав собственности характерно для 

 «эксплуататорского» государства 

 «контрактного» государства 

 любого современного государства 

 демократического типа власти 

Задание 

Порядковый номер задания 46.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Государство, которое использует монополию на насилие с целью максимизации соб-ственного дохода, т.е. 

дохода группы, контролирующей аппарат правительства, Д. Норт назвал ____ государством 

 «эксплуататорским»  

 «контрактным»  

 легитимным  

 конституационным  

 деспотическим 

Задание 

Порядковый номер задания 47.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Тип государства, в котором гарантируется содействие реализации сложного обмена, как инструмента 

социального договора граждан с правительством, – это 

 «контрактное» государство 

 «экплуататорское» государство 

 афинская демократия 

 восточная деспотия 



Задание 

Порядковый номер задания 48.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Государственные гарантии против оппортунистического использования сторонами контракта 

осуществляются с помощью 

 правоохранительной деятельности 

 производства общественных благ 

 каналов обмена информацией 

 разработки стандартов мер и весов 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сторонники институционализма связывают поведение власти как «оседлого бандита» с моделью ____ 

государства 

 «эксплуататорского»  

 «контрактного» 

 демократического  

 любого современного 

Задание 

Порядковый номер задания 50.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В любом государстве «эксплуататорского» типа прежде всего стимулируют развитие 

 военных технологий 

 демократии 

 рыночной инфраструктуры 

 культуры 

 


