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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Институциональная экономика» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

сформировать набор компетенций, направленных на формирование развернутого 

представления об истории, становлении и текущем развитии новой институциональной 

теории, а также дать им навыки работы с соответствующим инструментарием решения 

задач институционального анализа. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение категориального аппарата и методологии институциональной экономической 

теории;  

- уточнение закономерностей формирования,  функционирования и развития 

экономических институтов;  

- выявление закономерностей взаимодействия институциональной среды с экономической 

сферой, влияния институтов на поведение экономических агентов и формы хозяйственной 

организации;  

- уточнение моделей экономических процессов на основе введения в них 

институционального фактора;  

- определение институциональных закономерностей организации экономических 

взаимодействий;  

- рассмотрения проблемы производства институтов через призму институционального 

выбора.  

- выработка у студентов умения пользоваться экономической литературой и 

самостоятельно повышать свой уровень знаний; 

- организация активной работы студентов на семинарских занятиях и участия в 

дискуссиях с целью развития у них способности логически мыслить, самостоятельно 

принимать решение и отстаивать свою точку зрения; 

- ориентация студентов на выработку и формирование необходимых качеств для будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 

 Дисциплина «Институциональная экономика» относится к базовым дисциплинам 

(Б1.Б.5). 

 Изучение дисциплины требует необходимые компетенции, сформированные у 

обучающихся ранее при изучении дисциплин «История», «Философия», 

«Микроэкономика», «Введение в менеджмент».  

 Освоение дисциплины «Институциональная экономика» необходимо для 

успешного изучения дисциплин для всех экономических профилей по направлению 

Менеджмент. Данная дисциплина предваряет изучение таких профильных дисциплин 

направления как: «Теория менеджмента», «Мировая экономика», «Международный 
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менеджмент», «Международные экономические отношения» и др. Ее изучение формирует 

теоретические знания, базовые компетенции и прикладные навыки анализа 

институциональной среды современной экономической системы. 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

ОК – 1  - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК – 2  - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК – 3  - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные понятия и модели неоклассической и традиционной институциональной 

теории;  

 основные особенности ведущих школ и направлений экономической теории и  

институциональной экономики;  

 в чём состоят основные методологические проблемы развития экономического знания в 

части объяснения институтов, закономерностей их развития; 

- подходы к оценке экономических явлений с позиций институциональной теории. 

 Уметь: 

 применять на практике полученные знания при анализе формальных и качественных 

моделей институциональной тематики;  

 анализировать институты как факторы экономического равновесия и его динамики на 

микро -  и макроуровнях;  

 выявлять природу и институциональную функцию государства;  

 отличать институциональный подход от других подходов, выделять разные направления 

внутри институционализма, сравнивать различные институциональные структуры, 

характеризовать статику и динамику институциональной среды, пользоваться 

институциональным анализом. 

 Владеть: 

- понятийным аппаратом современной институциональной теории и важнейшими 

категориями современного институционализма;  

- навыками работы с оригинальными научными публикациями по институциональной 

экономике;  

- навыками поиска и использования информации, необходимой для  

осуществления институционального анализа современной экономики;  

-навыками самостоятельного анализа формальных и качественных моделей  

институциональной тематики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

5.  Образовательные технологии 

 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
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следующие образовательные технологии: чтение лекций с использованием 

мультимедийного комплекса; активная форма проведения семинарских занятий 

предусматривает разбор заданий с позиций используемой теории, интерактивные формы 

обучения включают разбор конкретных ситуаций, фактического и статистического 

материала. Используется компьютеризированный текущий и промежуточный контроль 

знаний и навыков.  

 При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной лектором учебной литературы, написание рефератов, подготовка к 

семинарам, составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

экономике, подготовка рецензий на статьи, выполнение домашних заданий в виде 

решения отдельных задач, проведения типовых расчетов по отдельным разделам 

содержания дисциплин, текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 

обучающих и аттестующих тестов, подготовка к экзамену. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тестирование.  
Промежуточная аттестация проводится в форме:  зачет, экзамен, курсовая работа. 


