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Приложение 3 
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Институциональная экономика» 
по направлению 38.03.01  Менеджмент 

(профиль «Производственный менеджмент»). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 
Предполагаемые семестры: 3. 
Форма контроля: зачет 
Целью освоения учебной дисциплины является: изучение теоретических основ 

институционального анализа. 
Задачами курса являются: получение практических навыков в институциональном 

проектировании и анализе логики развития экономических организаций.  
Учебная дисциплина «Институциональная экономика» относится к дисциплинам 

общепрофессионального блока, взаимосвязана с дисциплинами «история», «философия», 
«математика», «микроэкономика», «макроэкономика». 

До начала изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать содержание основных направлений философии; основные методы 

математического анализа; 
уметь и иметь навыки: применения методов системного и математического анализов; 
иметь представление об основных принципах общего гражданского права; 

современных философско-социологических теорий. 
Институциональная экономика является предшествующей для дисциплин «деньги, 

кредит, банки», «экономика труда», «маркетинг», «государственное регулирование 
экономики». В результате изучения базовой части дисциплины «Институциональная 
экономика» обучающийся должен применять полученные знания при изучении математики 
школьного курса. 

Краткое содержание дисциплины: 
Предметные области  и особенности основных направлений институциональной 

экономики. Методы институциональной экономической теории. Права собственности и 
трансакционные издержки. Контракт. Теория экономических организаций. Теория 
государства и государственного вмешательства. Институциональные изменения и 
эффективность. Институциональные ловушки. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями: 
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний  в различных сферах. 
Знает: основные направления и критерии экономического анализа функционирования 
государства; логику коллективного поведения, как основы формирования групповых 
интересов и соответствующего ренториентированного поведения; основные положения 
теории организации (фирм). 
Умеет: распознавать группы интересов с соответствующим ренториентированным 
поведением, выявлять логическую связь между организационной структурой предприятия, 
окружающей институциональной средой и трансакционными издержками. 
Владеет: способами предотвращения и ограничения оппортунистического и 
рентоориентированного поведения. 
ПК-13: способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели. 
Знает: основные режимы собственности, основные типы фирм и контрактных соглашений; 
природу и сущность трансакций, виды и типы трансакционных издержек. 
Умеет: осуществлять количественный и качественный анализ институциональной среды. 
Владеет: способами оптимизации трансакционных издержек в зависимости от состояния 
институциональной среды. 


