Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.5 Институциональная экономика
Ознакомить студентов с основами современной институциоЦель освоения диснальной экономической теории, которая стремится объяснить, как
циплины
институты общества влияют на поведение людей, а следовательно,
и на благополучие общества, а также показать возможности применения полученных знаний для анализа институциональной структуры общества, предпринимательства, корпораций, контрактных отношений.
Дисциплина Б1.Б.5 «Институциональная экономика» входит в
Место дисциплины
в учебном плане и тру- Блок «Б1 дисциплины (модули)» Б1.Б. «Базовая часть».
«Институциональная экономика» является составной частью
доемкость в зачетных
блока базовых дисциплин, являющихся основой для изучения спеединицах
циальных дисциплин.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
ОК-3
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, формируемые
знать:
- закономерности и этапы исторического процесса, основные сов результате освоения
бытия и процессы мировой и отечественной экономической истодисциплины
рии;
- основные философские понятия и категории, закономерности
развития природы, общества и мышления;
- основные нормативные правовые документы;
- основные понятия и модели неоклассической и институциональной микроэкономической теории, макроэкономики и мировой
экономики;
- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета;
уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
- применять методы и средства познания для интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
- использовать иностранный язык в межличностном общении и
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профессиональной деятельности;
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;
- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические
модели;
- использовать экономический инструментарий для анализа
внешней и внутренней среды бизнеса (организации);
владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном
и деловом общении на иностранном языке;
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса;
- экономическими методами анализа поведения потребителей,
производителей, собственников ресурсов и государства.
Основными темами дисциплины являются:
Содержание
1. Предмет изучения институциональной экономики и её место в
дисциплины
современной экономической теории.
2. Модели поведения человека в институциональной экономике.
3. Трансакционные издержки.
4. Теория экономических организаций.
5. Организация и теория групп.
6. Фирма как экономическая организация.
7. Институциональная структура экономики.
8. Институциональные изменения.
9. Институциональная среда в российской экономике.
Лекции, самостоятельная работа, практические занятия.
Виды учебной работы
Рекомендуются следующие Интернет ресурсы:
Характеристика обhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278130&sr=1
разовательных техноhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208704&sr=1
логий, информационИздательство «Лань» (http://e.lanbook.com),
ных, программных и
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
иных средств обучения,
с указанием доли ауди- (http://elibrary.ru/), Электронная библиотечная система «Юрайт»
торных занятий, про- (http://www.biblio-online.ru/).
При изучении дисциплины используются следующие программводимых в интеракные средства: Пакет офисных программ (MS Office) для обработки
тивных формах
текстов, электронных таблиц, презентаций, графики, базы данных,
Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11).
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 30 %.
В течение учебного года текущий контроль успеваемости стуФормы
текущего
контроля успеваемости дентов проверяется в ходе практических занятий, при выполнении и
оценке самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ
студентов
Зачет
Виды и формы промежуточной аттестации
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