
Аннотация рабочей программы дисциплины  «Институционная экономика» 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у будущих менеджеров 

способностей к анализу нестандартных ситуаций, возникающих в ходе изменения 

институциональной среды, умения моделировать и прогнозировать поведение 

экономических субъектов в объективно складывающихся институциональных условиях 

 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Институциональная экономика»  относится к  базовой части 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла. 

          Дисциплина «Институциональная экономика», совместно с модулями дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла, такими как 

«История», «Правоведение» и другими дисциплинами  формирует систему знаний о 

явлениях и процессах экономической жизни общества, о методах, инструментах 

исследования этих явлений, о способах и средствах решения экономических проблем. 

 

 

 

  3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

-  знание и понимание законов природы, общества и мышления и умение оперировать 

этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- способности занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

-способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность (ОК-8); 

-стремлением к личностному и профессиональному развитию (ОК-10); 

- умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

- умение использовать нормативно правовые акты в своей деятельности  (ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
- основные этапы развития экономической мысли; 

- эволюцию  институционализма (новой экономической теории); 

- ключевые понятия и модели институциональной теории.  

 

уметь: 

- проводить экономический анализ, используя базовые экономические модели; 

- формулировать экономическую проблему и находить варианты ее решения. 

 



владеть: 

- категориальным аппаратом современного институционализма; 

- навыками поиска информации для проведения институционального анализа; 

- основными методами анализа экономических процессов и явлений; 

- навыками работы с нормативными документами; 

- навыками самостоятельного анализа формальных и качественных моделей. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144ч.). 

5. Семестры: 3 

6. Основные разделы дисциплины:  

1. Введение в институциональный анализ 

2.  Правила и институты 

3. Трансакционные издержки 

 4. Внешние эффекты и альтернативные режимы собственности 

5. Основные институты рыночной экономики 

 6. Новая институциональная теория государства 

7. Институциональные изменения 

8. Право и экономическая теория 

    

 


