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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине/ 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественны-

ми и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1) 

Знает: Результаты и достижения, полученные отечественными и зарубежными ис-

следователями в области институциональной экономики. 

Умеет: Обобщать и критически оценивать результаты и достижения отечественных и 

зарубежных исследователей в области институциональной экономики. Выяв-

лять перспективные направления исследований. 

Владеет: Готовностью к разработке методологического и методического блоков про-

граммы исследований в области экономики предприятий и организаций. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Индекс дисциплины по учебному плану 
Курс, семестр изучения дисциплины 

(очно-заочная форма обучения) 

Б1.Б   

Б1.В.ОД  

Б1.В.ДВ.1.1 1 курс, 2 семестр  

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины, 

в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 

Виды учебной работы 

Объем, часов/ЗЕТ 

Распределение по семестрам* 

(очно-заочная форма обучения) 
Очно-заочная 

форма обуче-

ния 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа, в т.ч.: 32 -     

Лекции (Л) 16 -     

Практические занятия (ПЗ) 16 -     

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (СР) 76 -     

Контроль – зачет с оценкой       

Итого объем дисциплины 108/3 -     

*Указывается, если обучение по дисциплине ведется в течение нескольких семестров 

 

Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 

Наименование тематического раздела дисциплины 

Количество часов  

(очная форма обучения) 

Л ПЗ ЛР СР 

Введение в институциональный анализ 2 2 - 10 

Трансакционные издержки в экономике организации (предпри-

ятия) 4 4 - 10 

Экономическая теория прав собственности организации (пред-

приятия) 2 2 - 10 
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Наименование тематического раздела дисциплины 
Количество часов  

(очная форма обучения) 

Экономический анализ контрактов организации (предприятия) 2 2 - 10 

Теория организации и проблемы координации рыночных струк-

тур 2 2 - 12 

Теория институциональных изменений 2 2 - 12 

Исследовательская программа новой институциональной тео-

рии 2 2 - 12 

Всего 16 16 - 76 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 

Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

Введение в институцио-

нальный анализ 

Предмет и объект институциональной экономики, методы, моде-

ли и инструменты институционального экономического анализа. 

Роль и место институциональной экономики в системе наук. Ре-

зультаты и достижения, полученные отечественными и зарубеж-

ными исследователями в области институциональной экономики. 

Понятийно-категориальный аппарат институциональной эконо-

мики. Закономерности формирования, функционирования и раз-

вития экономических институтов. Роль институтов в регулиро-

вании поведения микроэкономических систем. Выявление, 

методы и приемы анализа факторов институционального харак-

тера, влияющих на поведение микроэкономических систем.  

Трансакционные издержки 

в экономике организации 

(предприятия) 

Понятие трансакции. Определение трансакционных издержек. 

Виды рыночных трансакционных издержек и средства их мини-

мизации в организации (на предприятии). Альтернативные спо-

собы защиты контракта: частные способы защиты контракта, ре-

путация и правовая система. Издержки защиты контракта от 

третьих лиц. Измерение трансакционных издержек организации 

(предприятия). Объяснение сложностей измерения.  

Экономическая теория прав 

собственности организации 

(предприятия) 

Определение прав собственности и основных понятий: специфи-

кация прав собственности, расщепление прав собственности и 

пучок прав собственности, размывание прав собственности орга-

низации (предприятия). Внешние эффекты и несостоятельность 

рынка. Альтернативные способы интернализации внешних эф-

фектов. Теорема Коуза. Альтернативные режимы прав собствен-

ности организации (предприятия). Теории возникновения и изме-

нения прав собственности. 

Экономический анализ 

контрактов организации 

(предприятия) 

Основы теории контрактов: классификация основных направле-

ний. Понятие совершенного контракта. Причины неполноты кон-

трактов в организации (на предприятии). Типы асимметрии ин-

формации и виды оппортунистического поведения в организации 

(на предприятии). Неблагоприятный отбор и институциональные 

способы его предотвращения. Моральный риск и институцио-

нальные способы его предотвращения. Классификация контрак-

тов. Факторы, влияющие на выбор типа контракта в организации 

(на предприятии). Специфичность ресурсов и вымогательство. 

Альтернативные способы организации сделки: рынок, гибридные 

формы и иерархия. 

Теория организации и про- Соотношение (границы) между институтами и организациями. 
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Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

блемы координации ры-

ночных структур 

Основные формы организаций. Институциональные теории фир-

мы. Прикладные аспекты организационных структур. Проблемы 

координации рыночных структур: фирмы и рынки. 

Теория институциональных 

изменений 

Стабильность институтов и институциональные изменения. Ос-

новные источники институциональных изменений. Теория инсти-

туциональных изменений Норта. Теория отбора в процессе кон-

куренции наиболее эффективных институтов (Алчиан, Фридман). 

Зависимость от пути развития. Формы зависимости от пути раз-

вития. Применение методов эволюционной теории игр в анализе 

формирования и изменения институтов. 

Исследовательская про-

грамма новой институцио-

нальной теории 

Обобщение и критическая оценка результатов и достижений оте-

чественных и зарубежных исследователей в области институцио-

нальной экономики. Актуальные, имеющие теоретическую и 

практическую значимость направления исследований в области 

междисциплинарных связей институциональной экономики и 

экономики предприятий (организаций). Критическая оценка ва-

риантов тематики исследований в области в области междисцип-

линарных связей институциональной экономики и экономики 

предприятий (организаций) с точки зрения актуальности, теоре-

тической и практической значимости. Выявление перспективных 

направлений исследований. Разработка методологического и ме-

тодического блоков программы исследований в области эконо-

мики предприятий и организаций. Обоснование актуальности, 

теоретической и практической значимости избранной тематики 

научного исследования. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Университе-

том, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпу-

скников и потребностей работодателей Самарской области). 

Образовательные технологии 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

Проблемное обуче-

ние 

Активное взаимодействие обучающих-

ся с проблемно-представленным со-

держанием обучения, имеющее целью 

развитие познавательной способности 

и активности, творческой самостоя-

тельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, по-

становка познавательных задач с 

учетом индивидуального соци-

ального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в опреде-

ленную предметную область, возмож-

ности которого заложены в учебном 

плане образовательной программы по-

средством одновременного изучения 

Методы погружения, учитываю-

щие динамику и уровень работо-

способности обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 



5 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

дисциплин, имеющих выраженные 

междисциплинарные связи. Имеет це-

лью повышение качества освоения оп-

ределенной предметной области без 

увеличения трудоемкости соответст-

вующих дисциплин. 

Развивающее обуче-

ние 

Обучение, ориентированное на разви-

тие физических, познавательных и 

нравственных способностей обучаю-

щихся путём использования их потен-

циальных возможностей с учетом зако-

номерностей данного развития. Имеет 

целью формирование высокой самомо-

тивации к обучению, готовности к не-

прерывному обучению в течение всей 

жизни. 

Методы вовлечения обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различ-

ные виды деятельности на основе 

их индивидуальных возможно-

стей и способностей и с учетом 

зоны ближайшего развития. 

Активное, интерак-

тивное обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с преподавателем 

и друг с другом. Имеет целью форми-

рование и развитие навыков командной 

работы, межличностной коммуника-

ции, лидерских качеств, уверенности в 

своей успешности. 

Методы социально-активного 

обучения с учетом индивидуаль-

ного социального опыта и осо-

бенностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Рефлексивное обу-

чение 

Развитие субъективного опыта и кри-

тического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, по-

вышение качества обучения на основе 

информации обратной связи, получен-

ной от обучающихся. Имеет целью 

формирование способности к самопо-

знанию, адекватному самовосприятию 

и готовности к саморазвитию. 

Традиционные рефлексивные ме-

тоды с обязательной обратной 

связью, преимущественно ориен-

тированные на развитие адекват-

ного восприятия собственных 

особенностей обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

 

Дисциплина реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

Вид занятий (лекции, практические занятия, 

лабораторные работы и т.д.), форма проме-

жуточной аттестации 

Применяемые дистанционные образова-

тельные технологии 

Лекции ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle 

Практические занятия ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle 

Зачет ДОТ 4 Moodle 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная литература, в том числе: 

Основная: 

1. Ашмаров, И.А. Экономическая теория в ретроспективе (история экономических 

учений) : учебное пособие / И.А. Ашмаров. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 381 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497677. 

2. Волкова, Н.В. Институциональная экономика в примерах : монография / 

Н.В. Волкова. – Москва : , 2019. – 142 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567179. 

3. Институциональная экономика : учебное пособие : [16+] / Р.М. Богданова, 

В.Ю. Боев, О.Д. Ермоленко и др. ; ред. С.Г. Тяглов ; Ростовский государственный экономиче-

ский университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2019. – 156 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567692. 

4. Кирпичев, А.Е. Коммерческое право: основы и современные проблемы : курс лекций 

/ А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев ; Российский государственный университет правосудия. – 

Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 212 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560864. 

5. Лученок, А.И. Институты правят экономикой : научно-популярное издание : [12+] / 

А.И. Лученок ; Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики. – Минск : Белару-

ская навука, 2018. – 281 с. : граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498776. 

 

Дополнительная: 

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

др. ; под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 360 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573442. 

2. Макроэкономические инструменты в белорусской институциональной модели : моно-

графия / А.И. Лученок, О.Л. Шулейко, Д.В. Муха и др. ; под науч. ред. А.И. Лученка ; Нацио-

нальная академия наук Беларуси, Институт экономики. – Минск : Беларуская навука, 2018. – 

285 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498778. 

3. Ниязова, М.В. Особые правовые режимы предпринимательства на Дальнем Востоке 

России: экономико-правовое исследование / М.В. Ниязова, В.Е. Варавенко ; Российская тамо-

женная академия, Владивостокский филиал. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 138 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565020. 

4. Чернопятов, А.М. Роль государства в развитии и регулировании институциональной 

среды российского предпринимательства : монография / А.М. Чернопятов. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 284 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575116. 

5. Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по не-

экономическим направлениям : [16+] / Е.А. Капогузов, Г.М. Самошилова, А.Л. Карпов и др. ; 

под общ. ред. Е.А. Капогузова ; г.у. Омский. – Омск : Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2019. – 244 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573442
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575116
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765
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Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с Программ-

ные технологии;  

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было 

Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор 

Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 с 

Софтлайн. 

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распростра-

няется свободно). 

 

Профессиональные базы данных:  

Росстат http://www.gks.ru 

Министерство экономического развития Российской Федерации http://economy.gov.ru 

Экономический портал http://www.economicportal.ru 

Статистические сборники ВШЭ https://www.hse.ru/org/hse/primarydata  

 

Информационные справочные системы:  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, эк-

ран, компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обу-

чающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учеб-

ной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над кур-

сом. 

http://www.gks.ru/
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Основной целью практических (в т.ч. лабораторные) занятий является обсуждение наибо-

лее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. 

Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов, выполнения за-

даний и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носи-

телях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных.  

Методы проведения аудиторных занятий:  

- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением 

наглядных пособий;  

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с выра-

боткой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения социальных 

явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 

работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретиче-

ских вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями 

лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей 

теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и социокультурных 

оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 

изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с 

тем, не предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулиро-

вать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию собст-

венной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследова-

нии изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия традицион-

но проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии сту-

дентов, они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и сложных 

проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а также под-

ведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессиональной 

компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся работать с на-

учной литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты их решения, 

аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, свободно публично 

высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять результаты соб-

ственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов 

при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу (моногра-

фии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при выставле-

нии итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, активно 

отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к ним, 

могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивиду-

альными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществ-

ляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предполага-

ется использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо-
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культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межлично-

стных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предос-

тавления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специаль-

ных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации обра-

зовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей ап-

паратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет обес-

печивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-

пых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  
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г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявле-

нию прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных осо-

бенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

Методические указания для обучающихся 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с реко-

мендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с про-

граммой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав со-

ответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно 

переходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать 

краткое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет 

выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наибо-

лее убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для 

того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее про-

смотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного воспри-

ятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы лектору. 

Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти из-

вестные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и рас-

ширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переос-

мыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в прак-

тике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. 

Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты полу-

чают общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, 

о терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  

При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практиче-

ским занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале Университета. Для 

поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог 

Электронной научной библиотеки: eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека Online». 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально-

му совершенствованию.  
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Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы-

ков;  

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, само-

стоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-

зованию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие научно-исследовательских навыков;  

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его 

за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответст-

вующая оговорка;  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглав-

ление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказатель-

ность и обоснованность выводов;  

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на исполь-

зованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного 

текста и использования чужих работ). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине / 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
Показатели оценивания 

Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественны-

ми и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1) 

Знает: 

Результаты и достижения, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями в области институцио-

нальной экономики. 

Блок 1 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

Умеет: 

Обобщать и критически оценивать результаты и дости-

жения отечественных и зарубежных исследователей в об-

ласти институциональной экономики. Выявлять перспек-

тивные направления исследований. 

Блок 2 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

Владеет: 

Готовностью к разработке методологического и методи-

ческого блоков программы исследований в области эко-

номики предприятий и организаций. 

Блок 3 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 
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Типовое контрольное задание 

 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

 

Выбрать ОДИН правильный ответ 

1.1. Вид ex ante контрактного оппортунизма, проявляющийся в искажении частной ин-

формации информированным игроком с целью заключения более выгодного для него контрак-

та, которое приводит к неэффективному функционированию рынка - это 

А) неблагоприятный отбор; 

Б) моральный риск; 

В) ситация неопределенности; 

Г) нет верного ответа. 

1.2. Если трансакционные издержки равны нулю, то окончательное размещение ресурсов 

Парето-оптимально вне зависимости от первоначального распределения прав собственности, - 

это теорема 

А) Коуза; 

Б) Нэша; 

В) Пигу; 

Г) нет верного ответа. 

1.3. Блага, для которых отсутствует исключительность доступа и не действуют условия 

конкуренции при потреблении, - это 

А) общественные блага; 

Б) экономические блага; 

В) частные блага; 

Г) нет верного ответа. 

1.4. Ученый, который выдвинул идею о том, что институты – это результат кристаллиза-

ции экономического опыта и его закрепления в массовом сознании, выводимый путем эмпири-

ческого обобщения массовых явлений хозяйственной жизни, - это 

А) У. Митчелл; 

Б) Т. Веблен; 

В) Дж. Коммонс; 

Г) нет верного ответа. 

 

Выбрать ВСЕ правильные ответы (больше одного) 

1.5. Для институционалистов первой волны представлялись неприемлемыми такие черты 

неоклассического анализа экономических явлений, как: 

А) чрезмерный уровень абстракции; 

Б) недостаточная эмпиричность, проявляющаяся в преобладании дедуктивного метода; 

В) статичность; 

Г) узость объекта исследования; 

Д) изолированность экономического анализа от исследования смежных сфер социально-

го поведения, игнорирование того факта, что человек един во всех своих проявлениях и его по-

ведение в одной сфере не может не зависеть от поведения в иных сферах. 

 

Заполнить пропуски 

1.6. Определенный упорядоченный набор институтов, создающих матрицы экономиче-

ского поведения, определяющих ограничения для хозяйствующих субъектов, которые форми-

руются в рамках той или иной системы координации хозяйственной деятельности - это 

_____________________. 

1.7. Индивид действует на основе __________, когда он ставит себя на место контрагента 

и пытается понять его ощущения, интересы и намерения. 
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1.8. Затрудненность осуществления взаимовыгодных коллективных действий из-за воз-

можности получения экономическими агентами выгоды без участия в общих издержках назы-

вается проблемой __________. 

1.9. Поведение, нацеленное на преследование собственного интереса и не ограниченное 

соображениями морали, т.е. связанное с использованием обмана, хитрости и коварства, называ-

ется _______________. 

1.10. Фирма может использовать и комбинировать разные по уровню специфичности ти-

пы ресурсов, однако с экономической точки зрения определяющими для фирмы как устойчивой 

структуры являются ________________ ресурсы 

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  

 

2.1. Сопоставьте основные направления нео- и нового институционализма с соответствующим 

направлением:  

1. Неоинституционализм a. - теория трансакционных издержек; 

- теория прав собственности; 

- теория общественного выбора; 

- теория экономических организаций; 

- новая экономическая история 

2. Новый институционализм b. - теория экономики соглашений (конвенций); 

- теория эволюционной экономики; 

- теория постиндустриального общества. 

 

2.2. Сопоставьте методы познания нео- и нового институционализма с соответствующим на-

правлением:  

1. Неоинституционализм a. - индивидуализм; 

- дедукция; 

- моделирование; 

- измерение 

2. Новый институционализм b. – холизм; 

- индукция; 

- связывание фактов, story-telling; 

- социологические методы. 

 

2.3. Сопоставьте ученых, занимавшихся теоретическим анализом ментальных моделей эконо-

мического поведения, и их идеи: 

1. Т. Веблен a. Внешние обстоятельства формируют у человека привычки, которые, в 

свою очередь, в дальнейшем зачастую находят отражение в его намерениях 

и убеждениях. 

2. Д. Норт b. Институты возникают и существуют не сами по себе, а являются в значи-

тельной мере порождением мышления и ментальных конструктов человека. 

При этом индивиды, обладающие различным культурным наследием, 

одни и те же феномены интерпретируют по-разному, что обусловливает 

вариативность выбора. Однако институты оказывают и обратное воздейст-

вие на ментальность людей и могут вызывать изменения их предпочтений. 

 

2.4. Сопоставьте ученых-представителей неоинституционализма и их идеи: 

1. Джон 

Моррис 

Кларк 

a. Наиболее целесообразным стали путь постепенных изменений, улучшаю-

щих благополучие граждан, а не конкретные меры государственного эконо-

мического урегулирования. Только это поможет создать сбалансированное 

общество, способное удовлетворить интересы социального общества. 
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2. Адольф 

Берли 

b. Выступал с идеей защиты крупнейших корпораций, ставшими революци-

онным элементом в развитии экономики, поскольку имеют полноправные 

возможности технологического совершенствования производств. Государст-

во должно поддерживать интересы всего общества. 

3. Гарден 

Минз 

с. Предположил, что капитализм стал коллективным, являясь новой соци-

ально-экономической системой. Им был разработан проект проведения эко-

номической реформы с целью преодоления недостатков сложившегося мо-

нополистического капитализма. Таким образом можно было бы учитывать 

интересы не только монополий, но и всего общества в целом. Главная сущ-

ность данной теории однозначно сводилась к конкретной рагламентации 

деятельности корпораций государством посредством установления макси-

мального предела дивидендов и ценовой политики. 

 

2.5. Ознакомьтесь с критикой неоинституционализма. Найдите ошибки, если они есть, и ис-

правьте их. 

Развитие новой институциональной теории было далеко не беспроблемным, многие эко-

номисты оценивают ее скептически и даже остро критически. Одна из ее слабостей усматрива-

ется в слишком высокой строгости выводов, поскольку большинство неоинституционалистов 

отдают предпочтение формализованному анализу. Определенное сопротивление вызывает и 

само понятие трансакционных издержек, которое упрекают в излишней расплывчатости. 

Трансакционному подходу присуща тенденция к оправданию статус-кво, любого сло-

жившегося положения вещей. Ведь всякая неэффективная или нерациональная практика легко 

может быть представлена как эффективная и рациональная при помощи ссылок на невидимые 

невооруженным глазом трансакционные издержки. Всегда ведь можно сказать, что в момент 

принятия решения у агента не было достаточной информации, что задача заведомо превосходи-

ла его интеллектуальные способности, что сказался недостаток времени и т.д. Но стоит допол-

нить набор ограничений такого рода препятствиями, как получится, что в экономической ре-

альности вообще нет, и не может быть ничего неэффективного. Эта методологическая проблема 

серьезно подрывает позиции новой институциональной теории. Критики отмечают также, что 

упор на трансакционные издержки оборачивается подчас игнорированием производственных 

издержек. 

По той же причине неубедительно выглядит оптимистическая картина институциональ-

ной эволюции, идущей, как предполагается, в направлении все возрастающей эффективности, 

поскольку конкурентная борьба должна обеспечивать выживание «сильнейших», т.е. наиболее 

совершенных институтов. (В наибольшей мере такой односторонний взгляд характерен для 

экономики права.) 

Отношения собственности традиционно связывались в экономической и философской 

мысли с понятием власти. В исследованиях неоинституционалистов этот аспект остается в те-

ни. Отсюда тенденция - представлять иерархию как особый вид контракта, вертикальные соци-

альные связи как горизонтальные, отношения государства и подчинения как отношения равно-

правного партнерства. Так, профессора Д. Норт и Р. Томас предлагали трактовать в виде 

добровольного контракта отношения между средневековым рыцарем и крепостным крестьяни-

ном. За это новая институциональная теория подвергается жесткой критике леворадикальными 

экономистами, считающими, что институт собственности служит не столько целям эффектив-

ности, сколько интересам господствующих классов, перераспределяя богатство в их пользу. 

По мнению эволюционных экономистов, поскольку представители НИЭТ выводят орга-

низации, право и другие социоэкономические феномены из процессов непосредственного взаи-

модействия индивидов, то они пропускают промежуточный уровень - привычки и стереотипы, 

которые занимают центральное место в старом институционализме. 

Дж. Ходжсон полагает, что все варианты нового институционализма, несмотря на разли-

чия в подходах, объединены общей идеей определения индивидуальных предпочтений как эк-

зогенных и игнорированием процессов, управляющих их формированием. Традиционно отно-
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шения собственности связывались с понятием власти. В исследованиях новых институционали-

стов этот аспект остается в тени. Отсюда тенденция представлять иерархию как особый вид 

контракта, вертикальные социальные связи - как горизонтальные, отношения господства и под-

чинения - как отношения равноправного партнерства. По мнению леворадикальных критиков 

НИЭТ, это одна из наиболее уязвимых ее позиций. 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ  

 

3.1. Ознакомьтесь с представленной ниже ситуацией. Проведите анализ институциональных 

факторов, влияющих на поведение участников переговоров. Обоснуйте актуальность, теорети-

ческую и практическую значимость исследования в области кросскультурного менеджмента. 

Составьте программу этого исследования. 

Время выполнения задания – 40 минут.  

Кейс «Кросскультурный менеджмент и издержки ведения переговоров»  

Организация – семья. Проявление в бизнесе: сохранение лица. В китайской организа-

ции-семье все и все – на виду. Внутрисемейная прозрачность поддерживается феноменом “соб-

ственного лица” – совокупности достоинств человека, делающих его членом “семьи” не хуже 

других. Боязнь потерять лицо может привести к длительным задержкам и даже прекращению 

взаимодействия с китайской стороны. Например, добиваясь принятия решения от человека, не 

уполномоченного в данной области, вы можете потерять много времени впустую. Ваш китай-

ский деловой партнер ни за что не признается, что данная область не в его компетенции, так как 

в его представлении это повлечет за собой потерю лица. Тем не менее китаец никогда не отка-

жет вам напрямую, потому что отказ в китайской культуре может восприниматься как оскорб-

ление. Он будет искать все новые причины и оправдания постоянно откладываемому решению. 

Затянувшиеся на месяцы и даже годы проекты – это, при ведении переговоров на ошибочном 

уровне, скорее правило, чем исключение. Однако в последнее время появляется все больше ки-

тайских руководителей, в особенности получивших образование за границей, раскрепощен-

ность которых позволяет им прямо заявить, что они могут сделать, а что нет – даже если для их 

подчиненных это будет весьма неожиданным сюрпризом.  

Иерархия. Проявление в бизнесе: определение истинного статуса и полномочий. Другой 

сложностью при ведении бизнеса в Китае является определение истинного статуса партнера. 

Должность в визитной карточке китайца может отличаться от тех полномочий, которыми он в 

реальности обладает. Данное явление объясняется иерархичностью и консервативностью ки-

тайской культуры, имеющими древние корни. Существующий строгий порядок взаимоотноше-

ний (старший – младший, отец – сын) и уважение к мудрости и опыту перешло в бизнес. По-

этому можно наблюдать, как компания, возглавляемая молодым китайским руководителем, 

продолжает действовать согласно стратегии старого руководителя. Определение истинного ста-

туса требует понимания китайской культуры. Знание китайского языка может заметно в этом 

помочь. Само поведение вашего китайского партнера и характер его высказываний о принятии 

итогового решения может много сказать о его истинном статусе.  

Терпеливость и настойчивость. Проявление в бизнесе: переговоры на крыле самолета. 

Китайцы известны своим жестким, зачастую изматывающим европейцев стилем ведения пере-

говоров, требующим огромного терпения и выдержки, так как в процессе переговоров китаец 

стремится максимально изучить своего партнера. Незнакомому с китайской культурой менед-

жеру переговоры могут показаться настоящей кровопролитной битвой – с атаками, неприступ-

ной обороной, бесконечными нападениями и отступлениями. У российских руководителей, ра-

ботающих в Китае, существует выражение “подписание контракта на крыле самолета”. Это 

относится к ситуациям, когда китайцы оттягивают до последнего дня принятие решения и 

вдруг предлагают начать “переговоры с нуля” в день вашего отъезда. Зная, когда партнеры уез-

жают назад, они хотят по времени “прижать их к стенке” и получить таким образом преимуще-

ство.  
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Вместо заключения. Мышление современных китайцев меняется, они становятся более 

открытыми, инициативными, проявляющими индивидуальность. Особенно ярко это проявляет-

ся в поведении китайских руководителей, прошедших обучение на Западе. Однако, попадая в 

экстремальную или кризисную ситуацию, китайцы начинают действовать соответственно тра-

диционным ценностям и законам. Поэтому всегда важно предвидеть возможность кардинально-

го изменения поведения китайцев и иметь представление о традиционных китайских ценностях. 

 

Методические рекомендации к процедуре оценивания 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность ком-

петенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством контроль-

ного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, описанную 

ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено зада-

нием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.); 

Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 

Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при наличии); 

Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 

3. Оценочные действия включают: 

Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в 

устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 

Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с исполь-

зованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы интерпретации ре-

зультата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 

3

1




n

i

iП

Р , 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 

Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
F (не зачтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, пре-

имущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер ко-

торых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, не-

обходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу 

формирования компетенции. 

От 37 до 49 

Уровень владения компетенцией 

недостаточен для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
FX (не зачтено) 

«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, значи-
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

тельная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает 

на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисцип-

лине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих компетенции. 

От 50 до 59 

Уровень владения компетенцией 

посредственен для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
E (зачтено) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть ре-

зультатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредствен-

ный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но при 

этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональные 

задачи.  

От 60 до 69 

Уровень владения компетенцией 

удовлетворителен для ее форми-

рования в результате обучения 

по дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
D (зачтено) 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредст-

венный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но 

при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональ-

ные задачи.  

От 70 до 89 

Уровень владения компетенцией 

преимущественно высокий для 

ее формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Хорошо (зачтено) C (зачтено)  

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения за-

дания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер ко-

торых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками 

по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые и ситуа-

тивные профессиональные задачи. 

От 90 до 94 

Уровень владения компетенцией 

высокий для ее формирования в 

результате обучения по дисцип-

лине. 

Отлично (зачтено) B (зачтено) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания 

содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложно-

сти. 

От 95 до 100 

Уровень владения компетенцией 

превосходный для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Отлично (зачтено) A (зачтено) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения за-

дания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональ-

ные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности разрабатывать новые 
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

решения. 

 


