
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 "Институциональная экономика". 

Цели освоения дисциплины Целью изучения дисциплины является освоение студентами 

базовых категорий современной институциональной экономической 

теории, привитие навыков использования данных категорий в 

экономическом анализе для совершенствования практической 

деятельности и для углубленного понимания современных 

общественных процессов. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.17 «Институциональная экономика» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Институциональная экономика является дисциплиной, которая 

дополняет изучение студентами дисциплин Макро и 

Микроэкономика, готовит студентов к практическому применению 

экономических концепций. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения таких дисциплин, как Макроэкономика, Микроэкономика. 

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин:  Бухгалтерский учёт и анализ, 

Международные экономические отношения, Маркетинг, Экономика 

России и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные понятия институциональной экономической 

теории. 
уметь: 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы институциональной теории в профессиональной 

деятельности; 
проводить анализ рынка, используя институциональные 

модели; 
использовать инструментарий институциональной теории 

для анализа внешней и внутренней среды бизнеса (организации). 
владеть: 

методами анализа институциональной теории поведения 

потребителей, производителей, собственников ресурсов и 

государства. 



Содержание дисциплины 1. Предмет и методология институциональной экономики 
1.1. Институциональная экономика как исследовательская 

программа 
1.2. Основные единицы и уровни институционального анализа 
2. Базовые теории институциональной экономики 
2.1. Теория институтов 
2.2. Теория трансакционных издержек 
2.3. Теория прав собственности 
2.4. Теория контрактов 
2.5. Теория фирмы 
3. Новая политическая экономия 
3.1. 3.1. Институциональные системы и государство 
4. Институциональные изменения 
4.1. Теории институциональных изменений 
4.2. Институциональные ловушки 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Используются программы пакета Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher и др.) для 

подготовки докладов и презентаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде устного зачета или 

экзаменационного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на 

основании устного ответа, а также учета баллов текущего контроля. 
 

 

 


