АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.17 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них 10,4 ч. контактной
работы: лекционных 4 ч., практических 6 ч., иной контактной работы 0,2 ч.; КРП 0,2 ч.,
самостоятельной работы 25,8 ч., контроль 3,8 ч.).
Цель дисциплины:
Цель дисциплины – расширить представление студентов об альтернативных
направлениях экономической теории, изучить содержание институциональной экономики
для исследования поведения фирм, государства, домашних хозяйств и других институтов
в условиях рыночной экономики.
Задачи дисциплины:
- исследовать предпосылки институциональной экономики;
- изучить теоретические и практические основы новой институциональной
экономической теории;
- рассмотреть основные теории институциональной экономики;
- изучить механизмы институциональных изменений.
Курс предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций.
Задачи дисциплины:
- усвоить базовые понятия, показатели и законы макроэкономики, основы
системного представления о механизмах функционирования экономики на
макроэкономическом уровне;
- сформировать
знания
и
приобрести
навыки
анализа
основных
макроэкономических моделей, их графических построений
- сформировать и развить у студентов навыки оценки последствий применения
разных инструментов макроэкономической политики;
- приобрести навыки системного анализа макроэкономических процессов и
явлений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Институциональная экономика» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части учебного плана ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций.
Предназначена для бакалавров 4 курса ЗФО (7 семестр).
Курс «Институциональная экономика» является продолжением углубленного
изучения отдельных разделов экономической теории. Для предварительного изучения
необходимы
следующие
дисциплины:
«Общая
экономическая
теория»,
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика предприятия». Материал курса
«Институциональная экономика» используется в дисциплинах: «Организация
инновационной деятельности предприятия», «Коммерческая деятельность предприятия
(организации)».
Требования к уровню освоения дисциплины
Дисциплина формирует следующие компетенции, которыми должен обладать
выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
Экономика предприятий и организаций с квалификацией (степенью) «бакалавр» в
соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной
образовательной программы:

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций: ПК-6
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Индекс
Содержание
№
должны
компет
компетенции
п.п.
енции
(или её части)
знать
уметь
владеть
способностью
 категории,
 применять
 терминологией
1.
ПК-6
анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических
процессах
и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

концепции,
предметные
области основных
направлений
институциональной
экономики;
 усвоить
методы
институциональной
экономики
и
инструменты
анализа

методы
институциональной
экономики
и
инструменты
анализа;
 характеризовать
динамику
институциональной
среды.

институциональной
экономики;
 методами
исследования
и
оценки
функционирования
рынков, фирм и
государства.

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в7 семестре
Количество часов
№
Аудиторная
Самостоятельная
разде Наименование разделов (тем)
работа
работа
Всего
ла
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
Предметные
области
и
особенности
основных
1.
6,5
0,5
1
5
направлений
институциональной экономики
Базовые категории основных
2. направлений
современного
6,5
0,5
1
5
институционализма
Экономическая теория прав
3.
6
0,5
0,5
5
собственности
Теория
трансакционных
4.
7
0,5
0,5
6
издержек
5. Институциональные изменения
7
0,5
0,5
6
6. Теория контрактов
7
0,5
0,5
6
7. Теория фирмы
7
0,50,5
6
8. Теория государства
7
0,5
0,5
6
Домашнее хозяйство и его
9.
6,5
0,5
6
типы
10. Внелегальная экономика
7,3
0,5
6,8
Итого по дисциплине:
4
6
57,8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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