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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения данной дисциплины является подготовка бакалавра к 

профессиональной деятельности в области менеджмента, формирование у студентов 

соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

готовность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, 

формирование у студентов знаний об альтернативных направлениях экономической 

теории, содержании и методах институциональной экономики; о влиянии институтов на 

поведение экономических агентов и формы хозяйственной организации; о  природе и 

институциональной функции  государства. 

 

 Задачами освоения дисциплины «Институциональная экономика» являются: 

изучение места и роли институционального анализа в системе экономических наук; 

формирование у студентов целостного представления о содержании, направлениях и 

аналитическом инструментарии институционального развития экономики; изучение 

возможностей использования институционального аппарата для анализа широкого 

спектра экономических проблем; выработка у студентов практических навыков 

самостоятельного анализа ситуаций и решения задач с применением институционального 

подхода. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Для очной 

формы обучения: аудиторных занятий – 72 часа, из них лекции –  36 час, семинарские 

занятия –  36 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 22 часа, на подготовку 

к экзамену предусмотрено 40 часов, на самостоятельную работу – 68 часов. Для заочной 

формы обучения: аудиторных занятий – 16 часов, из них лекции –  8 часов, семинарские 

занятия –  8 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 8 часов, на подготовку 

к экзамену предусмотрено 9 часов, на самостоятельную работу - 155 часов. 

Дисциплина «Институциональная экономика» изучается студентами очной формы 

обучения направления «Менеджмент» в 3 семестре 2 курса, студентами заочной формы 

обучения – в 2 семестре 1 курса и  3 семестре 2 курса. «Институциональная экономика» 

входит в состав дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла при обучении бакалавров менеджмента. Совместно с рядом учебных курсов 

общенаучного профиля «Институциональная экономика» образует основу 

фундаментальной теоретической подготовки менеджеров высшей квалификации. 

«Институциональная экономика» базируется на таких научных дисциплинах, как 

«Экономическая теория», «Социология». Будучи фундаментальной наукой управления 



(менеджмента), «Институциональная экономика» является в то же время учебной 

дисциплиной, способствующей дальнейшему освоению профессиональных 

управленческих дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана («Экономика 

организации», «Методы принятия управленческих решений», «Экономика труда» и др. 

дисциплин). Изучение курса институциональной экономики помогает повышению 

профессиональной квалификации менеджеров, ориентирует в специальной литературе, 

развивает умение мыслить экономическими категориями, способствует применению 

научного подхода в деятельности коммерческих фирм, органов государственного и 

муниципального управления, общественных организаций.  

Таким образом, курс «Институциональная экономика» имеет не только 

теоретическое, но и большое практическое значение. В силу этого усвоение ее положений 

является важной задачей студентов, обучающихся по направлению бакалавриата 

«Менеджмент» в Московском гуманитарном институте имени Е.Р. Дашковой.  

Изучение данной дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень общекультурных компетенций, 

формируемых в результате освоения дисциплины 

 

ОК-2 (владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения) 

ОК-5 (умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности). 

ОК-6 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь) 

ОК-7 (готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе) 

ОК-13 (способность анализировать социально значимые проблемы и процессы) 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Институциональная экономика» 

обучающийся должен: 

 

знать:   
 основные понятия и ключевые темы институциональной экономики;  

 метод институционального анализа; 

 основные закономерности развития институтов, их типологию; 

 институциональные аспекты государственной политики в сфере экономики 

уметь:  
 объяснять социально-экономические процессы; 

 анализировать различные институциональные структуры; 

 свободно ориентироваться и самостоятельно исследовать экономическую и 

социально-политическую литературу. 

владеть: 

 анализом институциональных структур; 

 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства. 



 навыками дискуссии и публичного выступления. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Институциональная экономика и ее место в экономической теории. Предмет 

институциональной экономики. 

Тема 2. Поведение человека в институциональной экономике. 

Тема 3. Трансакционные издержки. 

Тема 4. Теория прав собственности. 

Тема 5. Трансакционная роль институтов. 

Тема 6. Теория организации. 

Тема 7. Теория групп. 

Тема 8. Теория фирмы. 

Тема 9. Контрактные отношения. 

Тема 10. Институциональная система экономики. 

Тема 11. Институциональная теория государства. 

Тема 12. Теория реформ. 


