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Дисциплина «Институциональная экономика» относится к базовой части цикла Дисци-

плины (модули) подготовки студентов по направлению программы «Менеджмент» направлен-

ности (профиля) подготовки «Экономика и управление на предприятии (туризма и гостинично-

го хозяйства)». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО «Ес-

сентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Экономической теории и при-

кладной экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций ОК- 3, ПК-9. 

Структурно курс состоит из 3 разделов, включает 15 тем и предусматривает написание 

курсовой работы. 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины 

проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный  процесс в ауди-

тории осуществляется в форме лекций и практических занятий. 

В лекциях раскрываются следующие основные темы изучаемого курса, которые входят в 

рабочую программу: институциональная исследовательская программа в экономической тео-

рии; институты и их роль в экономической жизни общества; институциональная система и ее 

структура;  трансакции, формы и издержки, права собственности в институциональной эконо-

мической теории, институциональное предпринимательство и его особенности, теория контрак-

тов в институциональной экономике, институциональная теория рынка, институциональные 

основы теневой экономики, институциональная природа фирмы, институциональная теория 

государства, теория общественного выбора, домохозяйство в институциональной экономиче-

ской теории, институциональная природа человеческого капитала. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у сту-

дентов представлений о месте экономической теории в хозяйственной деятельности путем 

усвоения основного понятийного аппарата, характеризующего институциональную среду.  

Задачи дисциплины:  

 знакомство студентов с рядом теоретических понятий курса «Институциональной 

экономики»;  

 обучение навыку самостоятельного анализа ситуаций, возникающих в реальной хо-

зяйственной деятельности  

 обеспечение студентов необходимым инструментарием анализа задач, встречающихся 

в практической деятельности менеджера. 

Студент должен знать:   

Знать: 

 основные понятия и модели неоклассической и институциональной микроэкономиче-

ской теории, макроэкономики и мировой экономики; 

 основные макроэкономические показатели и принципы их расчѐта; 

Уметь:  

 использовать правовые нормы профессиональной и общественной деятельности; 

 проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 

 использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней сре-

ды бизнеса (организации);   

Владеть: 

 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, соб-

ственников ресурсов и государства. 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, консультации, 

интерактивные методы обучения, выполнение курсовой работы. 

Освоение дисциплины осуществляется во 2 и 3 семестрах. Общая трудоемкость освое-

ния дисциплины составляет 6 зачетных единиц - 216 часов. Программой дисциплины преду-

смотрены лекционные - 44 часа, практические - 46 часов, и самостоятельная работа студента – 

90 часов, в том числе курсовая работа, и экзамен – 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости - в форме опроса, подготовки эссе, рефератов, тести-

рования; 

- промежуточный контроль во 2 семестре – зачѐт, в 3 семестре - в форме защиты курсо-

вой работы и экзамена – 36 часов. 

 


