Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 38.03.01Экономика
направленность (профиль)«Экономика предприятий и организаций»
Дисциплина: Б1.В.ДВ.10.03Институциональная экономика
Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – приобретение знаний, умений и навыков,
обеспечивающих достижение целей основной образовательной программы
бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, направленность
«Экономика предприятий и организаций»» в части подготовки выпускников
в области формирования, развития и разрушения институтов, регулирующих
деятельность современных организаций.
Формируемые компетенции:
ПК-1способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:основные понятия и модели институциональной теории: базовый и
расширенный понятийный аппарат; экономическую природу и особенности
институциональной
среды
субъектов
экономических
отношений;
инструментальные и аналитические возможности институциональной
теории.
Уметь:использовать институциональный инструментарий для анализа
внешней и внутренней среды бизнеса (организации); применять понятийный
аппарат институциональной теории для описания среды, процессов и
проблем субъектов экономических отношений; системно анализировать и
оценивать качество институтов и их влияние на экономических агентов.
Владеть:институциональными методами анализа поведения потребителей,
производителей, собственников ресурсов и государства; методологией и
инструментарием институциональной теории для формализации и
количественного представления условий, проблем и процессов в обществе и
экономике;методами расчета социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение в институциональный анализ.
Базовые предпосылки институционализма, традиционный и новый
институционализм. Концепции нового институционализма.
Предмет и причины возникновения институциональной экономики как
науки. Базовые концепции нового институционализма: теория прав
собственности, теория трансакционных издержек, теория контрактных
отношений, теория фирмы и др.
Определение понятия института и функции институтов. Модели поведения
человека в институциональной экономике и институциональная структура

общества.
Ситуации, в которых возникают институты: «дилемма заключенного»;
координации; неравенства. Модели поведения человека в неоклассической и
институциональной экономике: различия в подходах.
Раздел 2. Трансакционные издержки.
Понятие трансакции и определение трансакционных издержек.
Понятие трансакционных издержек.
Виды рыночных трансакционных издержек и способы их минимизации.
Типология трансакционных издержек.
Раздел 3. Экономическая теория прав собственности.
Определение прав собственности в институционализме и фундаментальные
понятия теории прав собственности.
Понятие и спецификация прав собственности.
Внешние эффекты и теорема Коуза-Стиглица, альтернативные режимы прав
собственности.
Теория возникновения и развития прав собственности.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Используемые образовательные технологии:
материалы к семинарским и практическим занятиям (вопросы для
самопроверки, рекомендуемая литература, задачи для самостоятельного
решения);индивидуальные консультации по письменной самостоятельной
работе осуществляются дистанционно по электронной почте.
Формы текущего контроля успеваемости: отчеты по практическим
работам, дискуссия, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: зачет(6).
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ.

