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1.
Перечень
компетенций
образовательной
формирующихся в процессе освоения дисциплины

программы,

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Экономическая
компаративистика» у обучающихся по направлению подготовки 38.04.01
Экономика, направленность (профиль) программы «Экономика и финансы
инновационной компании», оцениваются компетенции, формирующиеся в
процессе освоения образовательной программы (таблица 1).
Таблица 1 – Перечень компетенций образовательной
формирующихся в процессе освоения дисциплины

программы,

Код
Содержание
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований
ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках
*Примечание: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Описание показателей оценивания компетенций на различных этапах
их формирования осуществляется в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой вуза. В таблице 2
приводится шкала оценивания компетенций на различных этапах их
формирования с указанием критериев их оценивания. Во втором столбце
таблицы приводится шкала оценивания компетенций на различных этапах их
формирования в соответствии с обозначенным критерием.

Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания компетенций на различных этапах
их формирования.
Критерии
Шкала
оценивания компетенций
оценивания
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что
студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми
умениями по дисциплине, способен понимать и интерпретировать
освоенную информацию, что позволит ему в дальнейшем развить такие
качества умственной деятельности, как глубина, гибкость, критичность,
доказательность, эвристичность.
Пороговый
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что
(обязательный)
студент обладает необходимой системой знаний теоретических основ
функционирования социальных систем в целом, отдельных их сфер и
звеньев, владеет некоторыми умениями анализа системы экономических
связей хозяйствующих субъектов, что позволит ему в дальнейшем
развить практические умения в данном направлении профессиональной
деятельности.
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что
студент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые
практические умения и навыки, может сравнивать, оценивать и
выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно,
используя связанные между собой формы представления информации.
Повышенный
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что
студент продемонстрировал знание теоретических положений в области
экономики и управления, практические умения и навыки анализа и
исследований на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы.
Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о
том, что студент способен обобщать и оценивать информацию,
полученную на основе исследования нестандартной ситуации;
использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с
предложенной ситуацией.
Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о
том, что у студента сформированы системные знания в области
экономики и управления, необходимые для решения конкретных задач,
связанных с экономическими системами, их структурой и Продвинутый
направлениями политики государства; практические умения и навыки
анализа и интерпретации информации, содержащейся в плановых
документах и отчетности организаций различных правовых форм,
публично-правовых образований, а также использования полученных
сведений для принятия управленческих решений. Студент способен
систематизировать и обобщать информацию по вопросам анализа,
планирования, обосновывать выбор метода управления для решения
задач в области профессиональной деятельности.

3. Контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы и дисциплины, в ходе
промежуточной аттестации
1. Исторические предпосылки возникновения институционализма.
Принципы неоклассики и их критика.
2. Институционализм как течение экономической мысли. Предмет и
цели институционального анализа, его границы.
3. Институты как объекты институционального анализа. Направления
институционального анализа.
4. Методологическая общность направлений институционального
анализа. Методологические принципы институционализма.
5. Этапы
развития
институционализма.
Современный
институционализм: основные школы.
6. Ограничение поведения. Институты как инструменты ограничения
поведения. Понятие института и его составляющие.
7. Норма – базовая единица институционального анализа. Понятие
нормы и ее признаки нормы. Типы норм.
8. Организационные механизмы обеспечения норм, их признаки.
Контроль и стимулирования в механизме защиты норм. Формы
организационных институтов. Организационный институт и организация.
9. Институты в механизме мотивации поведения. Эффективность
поведения как фактор распространения и закрепления норм.
10. Институт как продукт производства. Объективные и субъективные
предпосылки производства правил. Мотивация институциональной
деятельности.
11. Издержки институционального производства, их распределение.
Частное производство правил и его ограниченность. Централизованное
производство институтов, его функция и субъекты. Институциональная роль
государства.
12. Ресурс как объект экономических отношений, его характеристики.
Многообразие ресурсов. Размещение ресурса, его предпосылки.
13. Вовлечение ресурса в оборот. Технологические альтернативы
использования ресурса. Специфичность ресурса.
14. Механизм доступа к ресурсу. Собственность как абсолютное
экономическое право. Ее сущность и атрибуты. Структура права
собственности.
15. Система прав собственности как система исключений из доступа к
ресурсам. Основные формы собственности, предпосылки и границы их
применения.
16. Экономическая реализация права собственности, ее формы и
условия. Спецификация и защита права собственности как условие его
реализации.

17. Собственность и экономические взаимодействия. Понятие
трансакции. Трансакция в экономическом кругообороте. Трансакция и
трансформация ресурса.
18. Многообразие трансакций. Критерии различения видов трансакций
и варианты их классификации.
19. Трансакционное действие и проблема координации. Согласования
поведения в трансакциях. Частные модели поведения. Общая модель как
основа соглашения о трансакции.
20. Несовершенство среды трансакций и трансакционные издержки.
Членение
экономических
издержек
на
трансформационные
и
трансакционные.
21. Разнообразие трансакционных издержек, критерии их различения.
Виды издержек трансакций в контексте основных подходов к их
классификации.
22. Влияние трансакционных издержек на стратегии и склонность
агентов к трансакциям и масштабы обмена. Факторы, влияющие на уровень
трансакционных издержек.
23. Институты в механизме координации. Модель мотивации
поведения и институты. Институциональное ограничение стратегических
альтернатив поведения агентов.
24. Базовая норма и ее роль. Типы соглашений и их содержание.
Соотношение соглашений и форм рыночной организации.
25. Конституционные нормы и их
основные типы. Функция
конституционных норм в механизме координации.
26. Координационный эффект и издержки координации, их
распределение. Чистая координация.
27. Распределительный эффект институтов и его присвоение.
Смешанная координация, ее влияние на трансакционный процесс.
28. Контракт
как система правил осуществления трансакции.
Многообразие контрактов, его предпосылки. Классическая, неоклассическая
и отношенческая модели контракта в процессе выбора стратегий.
29. Оппортунистическое поведение в контрактных отношениях.
Предконтрактный оппортунизм, его сущность, формы, предпосылки.
Способы противодействия предконтрактному оппортунизму.
30. Исполнение обязательств. Понятие и характеристики внутреннего
мира контракта. Разновидности мира контракта, их особенности и
предпосылки.
31. Пробелы в соглашениях и
возможность постконтрактного
оппортунистического поведения. Сущность и формы постконтрактного
оппортунизма, способы его блокирования.
32. Влияние
регулярности
взаимодействий
и
уровня
неопределенности на контрактную организацию.
33. Фирма как форма организации трансакций. Причины вытеснения
рыночного обмена внутрифирменной организации трансакций. Контрактная
трактовка фирмы. Факторы разнообразия фирм.

34. Фирма как структура объединения прав на ресурсы. Формы
отношений собственности на ресурсы фирм.
35. Фирма как механизм координации. Агентские отношения в фирме,
их природа и функция.
Механизм внутрифирменной координации.
Оппортунистическое поведение в фирме, и способы его блокирования.
36. Типы фирм, их сравнительные преимущества и недостатки.
Собственность и контроль в фирмах разного типа, их влияние на структуру
стимулов и механизм координации.
37. Модели и стратегии поведения фирм и их равновесие. Фирма,
управляемая предпринимателем. Менеджерская фирма и варианты стратегий
ее поведения. Фирма, управляемая работниками.
38. Эволюция как характеристика развития систем. Системные
свойства экономики. Стационарные состояния экономической системы и их
смена в ходе эволюции. Прогнозирование экономического развития.
39. Инновационный процесс и стратегическое поведение. Инновации,
их типы. Мотивация и формы инновационного поведения.
Влияние
инновационного процесса на рекомбинацию ресурсов и экономическую
динамику.
40. Волны инноваций их функция и механизм. Популяции фирм, их
характеристики. Конкуренция популяций фирм как фактор экономического
развития.
41. Неоднородность
экономики,
ее причины. Понятие и
характеристики экономического уклада. Доминирующий уклад, его признаки
и функция в системе.
42. Институты в механизме экономической эволюции. Предпосылки и
формы институциональных изменений. Механизм институциональной
динамики. Социальный аспект институциональных изменений.
43. Экономическая система, ее признаки. Общность и различие
экономических систем. Типизация экономических систем.
44. Формационный и технологический подходы к типизации
экономических систем. Понятие и типы общественно-экономических
формаций. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества.
45. Институциональный подход к типизации экономических систем и
его критерии. Формы интеграции и стратегий.
46. Процесс смены экономических систем. Системный переход, его
признаки и фазы. Системный переход и изменение институциональной
среды. Государство в переходной системе: политика и стратегии.
4.
Методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины, в ходе
промежуточной аттестации
Оценивание знаний, умений, навыков, характеризующих этапы
формирования компетенций, осуществляется с помощью следующей модели

оценки выполнения заданий, которая позволяет установить соответствие
между результатом выполнения заданий ФОС обучающимся (студентом) и
уровнем обученности по шкале оценивания (таблица 3).
Таблица 3 – Модель оценки выполнения заданий ФОС
Цифровое
выражение
5

4

3

2

Словесное
выражение
Отлично
(зачтено)

Описание

всестороннее, систематическое и глубокое знание
учебного материала, умение свободно выполнять
практические задания, предусмотренные программой,
усвоивший основную литературу и знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой
Хорошо
полное знание учебного материала, успешно выполняет
(зачтено)
предусмотренные в программе практические задания,
усвоил основную литературу, рекомендованную в
программе, способен к самостоятельному пополнению и
обновлению знаний и умений в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности
Удовлетворит знания основного учебно-программного материала в
ельно
объеме, необходимом для дальнейшей учебы и
(зачтено)
предстоящей работы по специальности, выполняет
практические задания, предусмотренные программой,
знаком с основной литературой, рекомендованной
программой, но допускает погрешности в ответе и при
выполнении заданий, обладая при этом необходимыми
знаниями для их устранения под руководством
преподавателя
Неудовлетвор пробелы в знаниях основного учебно-программного
ительно
материала, допущение студентом
принципиальных
(не зачтено)
ошибок в выполнении предусмотренных программой
заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно"
ставится студентам, которые не могут продолжить
обучение
или
приступить
к
профессиональной
деятельности по окончании вуза без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

Данная модель, являясь студентоцентрированной, позволяет
сфокусировать внимание на результатах каждого отдельного студента.
Предложенные показатели оценки результатов обучения позволяют сделать
выводы об уровне обученности каждого отдельного студента и дать ему
рекомендации для дальнейшего успешного продвижения в обучении.
Предложенный фонд оценочных средств может быть использован для
оценки результатов обучения отдельного студента, а также для выборки
студентов направления подготовки.

