
Дисциплина 
(Модуль) 

Институциональная экономика 

Содержание Основные экономические понятия: экономические блага, 
потребности, ресурсы, экономический выбор, экономические 
отношения, объекты микроэкономики. Формы общественного 
производства. Экономические системы. Рынок. Рыночный механизм. 
Рыночное равновесие. Потребительские предпочтения и предельная 
полезность. Функционирование предприятий. Издержки и прибыль. 
Типы рыночных структур: совершенная и несовершенная конкуренция. 
Рынки факторов производства. 

Система национальных счетов (СНС) и макроэкономические 
показатели. Макроэкономическое равновесие. Потребление и 
сбережения. Инфляция и безработица. Бюджетно-налоговая политика 
государства (фискальная политика). Деньги страны. Денежно-кредитная 
политика. Экономический рост. Макроэкономическая динамика. 
Международные  экономические отношения. Внешняя торговля. 
Макроэкономические проблемы переходной экономики. 

Истоки институциолизма. Классификация школ 
институциональной экономики. Теория институтов. Типология 
трансакционных издержек. Теория контрактов. Институциональные 
теории фирмы. Теория права собственности. Теория государства. 
Институты и институциональные изменения. Институты и программа 
модернизации. Институты экономики советского типа.. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-3, ОПК -1, ПК-9, ПК-10, ПК-17, ПК-18 

Результат 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики; 
 основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории; 
 основные особенности национального счетоводства; 
 методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов; 
 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность государства; 
 
Уметь:   

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 
и институты; 

 выявить проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 
возможных социально-экономических последствий; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 
показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации; 

 осуществляться поиск информации по полученному заданию, 
сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач; 



 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, расчетов 
и обосновать полученные выводы; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические 
и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и 
эконометрических моделей, поведение экономических агентов на микро 
и макро уровне, развитие экономических процессов и явлений; 
Владеть 
•  методологией экономического исследования; 
  современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных; 
  современной методикой построения эконометрических моделей; 
 методами и приема анализа экономических явлений и процессов 
с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 
 современными методиками расчета и анализа социально-
экономических показателей, характеризующих экономические процессы 
и явления.  

Трудоемкость , 
з.е. 

 
9 ЗЕТ (324 ч.) 

Объем занятий, 
часов 

Всего Лекци
й 

Практически
х 
(семинарски
х) занятий 

Лабораторны
х занятий 

Самостоятельна
я работа 

324 102 51 - 135 
В том числе в 
интерактивно
й форме 

34 17 -  

Форма 
самостоятельно
й работы 
студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий;  
подготовка докладов, рефератов,  подбор и изучение литературных 
источников, работа с периодической печатью,  оформление 
мультимедийных презентаций учебных разделов и тем,  слайдового 
сопровождения докладов и т. д, 
 

Формы 
отчетности (в 
том числе по 
семестрам) 

Зачет -2 ,3 семестры 
Экзамен – 4 семестр (36 часов- 1 ЗЕТ) 
 

 

  

    Зав. кафедрой            Ш.Т. Исмаилова 

 


