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1. т!Асг1оРт пРогРАш{мь1 у!!в,Бног| дисцип.'!инь| инсти1'у|{ио-
нА.]|ьг|Ая :)кономи|{А

1. о6.пасть прп]|'спсп!1я ||рогрд[![1ь|
[1рограьтпта учеб11ой дисц!.1||линь1 (и| ! с1.!.11 уц 

'1она.1|ь1| 
ая эконо1!1и|(а) яв-1ястся час'гьк)

програ}1}1ь] подготовк'1 о11ециа'.]1иста сред!1е1о звсна в соответс,1!ии с Ф!_Ф(' по
с:тециапьт.|ос!! 38.02.01 эконо[1!|ка п 6тхгалтерск1|;! учет (по о1расляп|)

2. йес'|о д|.:сц:!плпнь! в стру|{!'уРе осяовнот_т профессгто|1:!льпо|1 обрд }ов* | с!|ьпо1|
прогрдп1!1ь|

дисцг;плина входи! в 11ро(рсссиона.'1ь1!ь!й ци!с'!. является обце11ро(])есс'тон&чьной
д!.]сцип_п11!|ой'

з. це.п|' п ]адачи д|:сцл:пл::ньт - тробовап!|я к рс}уль1.ат:|}! ос|]оо!|!'' ,!!1с!|ш|!,]!!||!ь1:
| (е"ть дглсциплппьх - состои'1 ]} обеспс.тснтти 1еорети.!еокой базьт профессио::а'ттьъ:ой

под1о!'ов!(и спо!]и;!1иста в об;тасти экопоптичес1(|]х на!к !|а основе изучен!1я осг!о]]шь1х ]]о|]я
т!1й и {о|]цспц'тй цпс1и1)цио|]а-'1ьной теории' тс|{у]цих ,1е1]ден||,!й 

разви1 |1я 
']нст!!1уц|ю!!д.]!ь_||ого ан|]]|и:]а'

зооачп:
- из}'чегт!|с !(атегориаль11о1 о аппарага !1 п етодо,!1о|.ии инсти,1)ц;!онально1'|

)!(о]!о['!!!ческой ! еори!!;
- вь]яспе!1!1е законо||'|срностей 4)ормировапия: функцио!!}]ровап[|я !.| разв'ттия

:)коно|'1ичес!(их и1{с',ги'! утов;
- вь|'|влсн!.!с зако|юп'|ерностсй взаимодсйствия инстит!ц|]о]]1!'1ьвой срсдь! с

]!(о]|оп'!и|!ес](ой сфсрой^ в.]!ияния инсти1у1.0в на поведе|!11с эколоп:ивсскгтх агентов и форт;ь:
хозяйстве|1шой организации;

_ уточ]1е|!ие \'1одслей ]ко!!о}|ичсских про11ессов ]|а основе введсния в ]]их
ин с'|'14'! ! ц']она']1ь11ого 4)актора:

- ]:]ь1яс] | е|{п с и нс1 и гуцио н:г!ьг1ь1х ']аконо !1ер11остс'] ор1 а| ! и зац1! и .] 1(оно\|!! |1ес|(]1 х
вза!!модсйстви!:|:

- ( г\ к \ гн!!; .' !:! и'1 о|1'зни 1'||(ии к.!г \'!.]( ник06 ]\ь' !к.1.
а]!а.]1из }]нсти'1'у1ов ](а;с (;акторов экопоптг|чес!(ого равновссия и сго д[п|ап,!и!(!'! 1та

\ти!(ро - и макРоуровнях:
- расс\|о1решис проб'1е!|ь1 шРопзводства инс!игуто|1 чеРез пр[!:][1! !1нс'1и!у]{|'1он;ш1,|!о] о

в;':бора;
- вь!яв]!е!!11е природь| и |]нсти1.уциоп|!]!ь!]ой 4)у!1кции гос!дарства.
Реалгтзат1ия в ходс обуче11ия этих 11 ряда дру| их зада|| призва]]о способствова! ь

кригичсско!|}'ос\|ь1о]1е|]ию ст)цеп!амп рапсс пРойде|]ного [''атсриа:|а. уг]1убить их
п_\'].!'!Р !с!!и} п^! 'к911911,''" '' 

- -.''')кРой (ис!с\!с

'|'рсбова|'пя |{ результата11 освосп|гя д|!сц|'п.цппь|:
0 1'с:1.:ь:з;с и':5не: ия,'61 |-|!'|] и:|ся |,'. )|.сн
|'!1а1 ь:
- основ11ь1е |1онят|]я 11 |{о!]!1епци]1'тнс1и1.\ц[]онш!ьпо|! теори!1;
- иш1сть г!редставлешие о те](уц1]х тснде|1циях разви гия ипс1и гуц!!о11.111ьного а]1!.]!иза:
- 11о!]и\|ать сло)|{ность и !п()гообр]зис пр0цес!ов. |!рои\:ходяши\ в г]1оба]1изиру1още\{

ся 
^|'1Рс.

}']|1еть:
- \'п'1сть !!ри['1снять ]|а |1ракт'тке полу1]е11|!ь]е знания пр!1 а111!1|!1:]с фор}|[!ьнь1х и качест

всн1{ь1х ['!одс,!с|] и!|стиццио1!:{]1ь]!о!1 1 емат]1!(и:
- ]]ь1являть проблемьт эко!|оп1ического \арактера при а11а]|'1']с ко11кретньт\ си1\.1ц!|!!.

прсд]1агать с!!о0обь! 11х ре111ешия с учето\1 кри1ериев со|1иш|ьно_эко]ю\4!'!1!сско|-1 ](х!сктивпо-
с'г|!. о]1е!п(].] рисков [! во]}|ож1!ь1х социш!ь1!о-эконоп'!|1ческих ||оследст|]ий:



_ использова1ь ]!(о]|оп{ичес|(ис зн|11]ия д]1я 1!они\1а!|и,1 двп)|{уп{их си]] и за|{о]]омс|]н()'
с |ег] исгор'1чсского !1роцесса. а11а11изз со!1и:|_]]!но ]]!|!'!и\|ь!\ ]1ройле[| !! процеосов^ реш!сн'!я
сот1и,!1ь11ь1х и про4)сссион!шьнь1х задач.

_ находи'1'ь ]ффективнь1с орга!1изационно _ упра|1.11е|г1сс!(ис ре111ешия: в:!а/1с!ь: с|!еци-
альпой ]коно]\'!!тчсской терми1!о.]!о! исй. }{|!вь|к:]|1|1 с.11\!остояте]!ь!]0го освое|1ия ]к)вь!х зн|1ни|1.
профессио|!апьно|1 аргу]\,1е}11ацией. [1сто,1ологисй ]к0!]0\|]!1!сско| 0 !1сслсдова1|ия.

0бгцие коп:петент|г|и:
ок 1. ! |они1|ать суц11ос'1'ь |1 со!тиапьн\ !о ]г!эчимпсть своей ['1д5 :псй т]рофессии_ про_

явл'1!ь ]( |]ей устойчивь1й ип1ерес'
01( 2. Фр: аптизовьтвать собстве111]у|о деяте-тьность' вь:бирать типовь1е ме'годь! и спосо-

бь: вьтполнснт.:я про(;ессиопа1ьпь1х задач. оценив;11ь их эффск1ив11ость и ](ачсство'
Ф1{ 3' [1ришиптать рсп!сн1тя в с'|'а11дарт|!ь|х и псотандар1.11ь]х ситуа!{иях и 1!ести за них

о 1ве1'ствснность.
Ф1{,1' Фсугпествлять поис1( и исшользование инфор}'|ац|]и. нсобходишю!.! для эффск

1'ив1!ого вь!по'111е1п.]я !1Ро()ессиог1альнь1х ]0ддч. ||ро(!есс!!она'.]1ь11ого !1личпос!:1о]ю Ра']вития.
о1{ 5. влалсть и!формацио|!1{ой к)л|,т)рой. !!!!:]ли1!|рова!ь и 1!!1сн!'вать и|1()ормац!]к) с

использова]||1еп1 11н4)ор1\та!{ио!!по-ко!\1п''уника1{1'оннь1х 1.ехнологий.
о|( 6. Рабо1|т1'ь в ко-плс!(тивс и коп1а||де, :)(х!сктившо общаться с !(о]1:!с! ами. |]уков0-

дст'вом, ::от1эсбгттеляп:и,

ок 7. Брать на себя о'1'ве'1'с!венность за рабо|! ч-,!снов ко.|ат]дь! (полч!.1!!е!|||ь|х). рс
']ультат вьп1о]!пе11ия заданий.

Ф1{ 8.0аптос':юятельно опрсде]]ягь зада!!и профессион&пь|1о! о !1;1]1чн01]1!]о1о Разв!.!.гпя.
за!]]1\'|аться са;т1ообразованис\[. осоз|1а||]{о п-1анпрова!.ь !]овьппспие !(ва;!ификации.

()1{ 9. орие!! !'ироваться в условиях частой сме11ь] 1схно'11огий в профсссио::а.]ть;пой
дея1е']|ь1|ости.

4. Рекоп,ендус]цоо |(о,]!!!чество 1!асов ||а освосп[|е г|рограп1]!1ь| дпсцп||.цппь|
макспп!&пьно|] учебно,1 нагрузки об\,чаюп1с1ося 86 .1асов^ ]] то\1 .п1с]!е:
. об']зате;!ьной а)ди'1'ор11ой учебло;] н:1грузки об!чак)п{егося 54 чаоа:
. са1\1остоя1е11ь]юй работь! об!чак)!|{е|-ос1 28 часов:
. ко|!суль1'ации 4 .]аса'



2. стРуктуРА и пРимв,Рнов содвР)кАнив учвБной дисциплинь|

1. объем у'|ебной дисциплипь| п видь! у.|ебпой работь|

}4втерактивньте обунатощие технологии, иопользуемь]е в аудиторньгх за1'|т1бтх:
о унебная дискуосия;
. тренинги;
. оа5е-51шау;
. обуча1ощие игрьт (деловъ|е! ролевьте' и1!1итацион|{ь'е' образовательнь!е):
. социш]ьнь|епроекть1;
. использование общеотве|]нь1х реоуроов (экокуроии' пригла11'е|1ие опеци;шиота)
. презе1ттации;
. дебать|;
. творчеокие задания.

вид учебной ра6оть|

м!ксип,альная учебная нагруз} а (всело) 86

обя}ательная аудиторная учебная ввгрузка (всего) 54

з0

_ практические занятия 24

сдмостоятелья!я работа обучающегося (всего) 28

итоговая атгестация в фор|'{е дифференцированного зачета



2. [|риптерньтй тет:ат!{чески|'1 .|;!а|! !{ содер'(алпе учеб|!о[' дисц!!||]!||!|ь|

на''ме!!ова)!лс ра}де!ов п содержан ! е уч еб вого м атср пал2. .пабо ратор пь!с }! п ра ]{1 п ческ!) е ра6оть|' са уос гояте.п ь ! !а я работа об]. ча,о!! и х

ся' курсова' работ (проск-т) (сс.]и прсдуспп|отре'|ь')
объепп]

! 2 з 4

тема 1. введенпс в пнстпту-
циона"1ьнун) экономпчсск) ю

содсряанпс 1чеб}!о| о ма1'сриа!а

6

тема 2. инс1Руп'ен1арвй
пвстптуппона.пь|'ой эконо-

суц!1ос1 ь п !1ризна(] инстптутов. инстит\т. и нор\!а понят!1е нормь! как с)актора эко!1омического поведе!!и'.
приз!!аки и 1и!!ь1 !орм. норь'а и правило пове.1ени''
эффектив}|ость 1)орь!ь! и сс защита' органпз!1ц.оннь1е предпось!л!{и действил нору' стиму.1ирование и ко!Р
троль ислол!{е1!ия 11ормь1. орга|изац1!я !!а]{ 11роцссс и !0к структ}ра.
эконо\,пческая орга]1изация. ее тиль1.

6 2

самостоя1 е"1 ьяая работа
|' место инстит\цио]1а]|ь!!о!] )кономи(и !х лис1п1плин' ме'{1!с!!ил1! н;|нь!й \аг.ктер
инстит}11]1онапьного а1!апиза.
соврс\!енное состоя!!ие и !'аправле11ия разви!ия !1нс!и1'-!циона!ьной )юномики.
2. про!есс со]дания инстит)тов. формь1 произволства прапил. с\бъекть! производства и 11)! мотлвация. инстит}_

ос .]ос!в". по., .! !г. !.!н]| | . !!!) оР : к чор'!,!ио!!ь 
' 

.ро!ес(

сод€ржапиё учебного 1''терпа'1а

1 ]1росше[.а опти!'и]ации
'гра!!с4хР[1ацил ресурса

пояят!с и ]и]!ь! )кон0мичес!{их рес}рсов
рссуРс]. с!1еци{)ичность рсс1рсов. се т|тор

6

са!остоятель||ая работа
1. Рес)рс как объскт права !]раво собствеп]!ости и его атриб}ть!. Распре!еле11ие прав собс10е!
чес1(!]с рсс)Рсь! !;ак пРе] взаи\|оде']ст!и;]. с!1сте\'а лра! собс1ве!1!!осги'
2. тппь] собствсняости ках рея{и ь! ь! дост} па к ресурсам. Реа.иза|1ля права собстве1'!1ост'1. ее |1редпось1111о! | 4хх]р
мь!. перерас1!рс.1с'снис прав посРедством эко!!омических вза)1модейств}1й. его формь{.
]. поня111с 1рансакц]]и' ее ф)нк![1л в эко1!о!|чес!(ом обороте. характер1]ст]1|.1 гра1!са!(ци!]. вл,1ь1 транса]о1ий'
то с_!.!!!о! .!!е!! !.!с|' |!.. !! !/ье !.!е| !!ц. \ ош{ос{ь!р. !! {!е
]. тило'о1ия 1ранса!(ц|оннь1\ издер2(ек' вли'п!1е тра11сакцио! !!ь1х !здертек 1!а раслре]еле11!с рсс]рсов ! ]'рани
ць! об\)е1!а проб.г1е!а !)пн!ь!изацпп тРансах1!'оннь!х 1]здер'{ек. Фа!{тор!,1. вли' ош1ие на их ве1!1ч .1!}.



тсма,1. трансакцло}!}!ая
ф11!]{цпя '!!!стпцтов

тема 5. институцпона-1ьяая

теп|а 6' коптра!.тная орга

](оординаци' как процесс формирования обцей мо]1ел! тр3нсакционного повсдения' (\1рмь! !;оординации'
институ)1|.он&пьнь!й механизм согласовани' ловедения
коорд!1нац!оннь]й }швп. его исто.]ниФ и распре'1е)ение. чистая п сме!!анная !о)рдинация. !'аспрсдс]и

са['остоятс.пьная работ,
в:1ия!1ие распре!е',1ите;ь1]ой фу1|кци| !]!!сгицта !1а \!от!]вац'1]о участ]!1]]{ов л|!ституционапьного лро11есса п коорди
1)ацио11!1у!о )(1хректпв!!ость и!1ст11ццио!!а1ь1;ой средь!. ],|)!ст|т!цио!!а:1ь1|ая сфера как арена социап!,ных конФлппов.

содержая!е учсбного матеРи'ла

и нстит) цио на] ьная ср.!а ]коно[1и!!еских взаипюдс.1сгвий. исрар\ичсс!Фс с!рое11ие и1!с !!!] |1!1о ![пь1 о'! (ре_

дь1. сс )Ров!и' Ф}н1!ц!! !ч)м ка';до] о )ровнл. и\ связь. макРо}ровс!1ь !нс !и г) цпо1|ш1ь!1о|] сре!ь1. ]]ормь! об_

цс!о дсйс1'вия- их коорди1!ацион!1а' ро1ь. Форп1а'1ь1!ь1с и 1]сФорма!ь1!ь!е )!ор 1ь) обшего !ейств1|! и\ в1-1!.
Ро:1ь !!о)итичес)..\' соц|а.'1ь!!ь]){ и !!равовь|х !1ор [1лческого поведен']'.

сос1ав и структура кадров орга!1лзации пока]ате.г1и из\1е|!е,|ия сплсочной чис.пенности лерсон.!1а п !'етодиха
!\ расчета Рабочее врем' и его Бюд)кет рабочего времсни. контракт 1!ак систсуа лравил.
.рундамента-.ьнь1с \арактсристики контрактнь]\ отно!!ен!й ! многообразие ко|ггра1!юв. ти!!о]огия !|онтра!.
тов. к!1ассл'!сс]!а'. нсо!( !сская л.о!с!п 1()н!ра!0ов'
ко10ра10!ь!й лроцесс и его Фазь1. пре!ло!]1р.!1!ь!с и )0(!]о! р)ь 1ь!е !е|ств 11. и\ в)а!!!)освя3ь. мир ко!г
1ра!.1а. с! о харак-гер1]сти).!] п'г!!1ь].
влия!1пе 1)есоверше11ства эко!!о\1ической средь! 1)а ко!1-грак111ь!!] процесс. оппорт)нистическое пове]ение в
контра!{тнь1\ отно!!!енилх' ! ]редхонтрактяь1й и постковтрактнь1й оппорт}ни]\.. их !Рс]1]]ось1;;ки. (х)рь!ь!. спо
сооь!о:.ок!Рования.

самостоятс.11ьпая Рдбога
|]оздсйс]вис с1]сш]фичяосп рсс)'рсов на кон1ра!|.1ьс
о ! !юшснп.]. Ф}'п!а!е]!таль11а' тра!1сфорп1аци'.
в'1|я1]!е рег)]'р!,ост1. с!ело!! {1а Фор\1)' ко11тра!'гац!11|.
ро'!1!его ! объе!п!1енного ! правлен!1л.

вза!!.одсйств!я. обс3!!!чсн!!ос ! ь 11

гра!1иць! .риме{1е!!)1я рь1)!оч!1ого.

г1ерсо ][]ф)]ц11рова!1!1ос ] ь

дв}\стороннего. трехсто_

'['суа 7. |1нстл г) ц!п)н'львая Фир!а как рес)рснь1й ко\!плекс сверхс)'[!матив!|1й э()фект |1 со!!еръ-а!1'1е прс.1пр!]!1!1мат.]ьско'! ф)1!п1[1|'



самостоятс"1ьла' р!бота
структ)1]а собствснности 1!а рес}рсь! 4,!Рмь!.

содср?ка!пе }чебного ||'а1 ери'!а

самостоя|е'ьяая работа
по ''' ь ! !л|:1!!'
граци!!] понятие! признакп. те\нологичес1(и!]
по]пций )во'ю|1иоя1|о'] ]1Фно\]ию1.

те\'а 8. инстп1'уциональпал
!еорпя го.ударства

тема 9. эво,юшлонная |.о|ь
цепц|!я 1!(оп011ическо.' д|Р

гос)'1арство. его с}цность и прпро.]а. Ф)н[цля п задачи гос!дарств!. наси:1ие ка). а1р!б) г ,ос)]арст'а. его
фор!1ь!. вли'ние !!ас!]1ия на стр)'кт}р! [1о1ивов !. э()но[1ическое г1ов.:1сние' Авто!{ратичес!!ач м' !е1ь гос}]а]1_
ства. всртикаль11ь!!] 1Фн!ракт' прои]водс.1'во 1юря.;1ка в авто!|ра1ичсс]Ф\! гос}!!арстве' Ре]!! !.а!и1 пор!]!з !!

эффе].''11вность раз!!'еще!!ия рсс)рсов в автократ)1чсс!()\. гос)']1арстве.ко1!сснс}ссна' !одеп1, гос\]агств] ]1о

рядо1( !'а1! 1]родукт горизо1!.га1ьнь!х сог-1а!пе]!и!]. |]еоб\одимосп' обособ'|1е!ия цснтра власти п аг
!]]енил [!е,{д\ пзопрател'\1и л в]астью' ус]}ги в]ас1]!. интересь1 б}оро1!рагии и т|х1,ектив}юсть разф1с01енля
рссурсов. гос);1арство и гр)ппь! с!1еци?[!ьнь'х интересо8 гру]!ловое пр1с|3ое}|!.е 1]рпн}д1|тель!!ой слль) го!!

эво:))оция )коночики ка!! !1роцссс с!ень! стацио11арнь]х состояний. ],{1]новационнь!й процссс. с!.о 1!рс!пось]л
кп. (,ормь1 п ро:!ь в эво]юции эко!!оцики. ме\анизм во.3]1сйствп' инновац]|й 1!а )ю1кь!ичес!!)'|о 11и!]ап1и!у.
смсна лопу]1лци'1 4)ирм и э!(ономичес!(ос развитие. отбор и!!!к)вацпоннь!х альтер!!а!лв в 4юр!!!ировании во!!н

эко!1омичсс!'а' система. сс !!ри ]наки



з. усл0вияРппАлизАции пРогРАммь1}чвБнойдисциплинь|

1. требован!|я к мпнпма.1!ьноп!у мдтср|!дльно_тех!|||ческомт обеспечв!|и!о
Реалисашия про:раммь: 1яе6ной _:ис|]иплинь! :рсб1е: налиния ко6инсга !)мани.]арнь]х

и социаль!1о-экономичсских дисциплин (э!(ономической тсории: истории! основ философии'культурь1 речи и де]1ового общения).
оборудовавие учебпого {абипета:
- посадочньте ь!еста по колитес'гву обуватощихся;
- 0:]бо'|се !сс!о преподаза!е.|я!
- комплект !{аг.т!'{д11ьтх и учебно-методи.!еских пособий по дист]и|1лине

(ивстичцио|1аль{{ая :)ко1{омика);
техническис средства обучения:
_ капь1(уляторьт;
- т(омпь]отср;
- мультимедиа_проектор.

2. инфор,таццоп|!ое обеспсчец!|с обучепия
персче11ь рокомендуомь!х учеб11ь'х изда1|ий. интсрнет_ресурсов, дополн!!тель{{ой

литературь1.

||орт:а гив1111 дрдд'вь!е а}о'ь!:

1. "1{онституция Российской Федерации'' (принята всенарод1{ьтм голооованисм
1-?.\?.!99з') (с учето!' поправок. впеос1111ь|х закопами РФ ' ,-'р'*.'* к конституции 1'Ф от
21.07.2014 ш 11_Фкз)

3. "11отоговьтй кодекс Росоийской Фсдерации (часть втоРая),' от 05.08'2000 ш 1 ]7-Фз
(о учетом поправок' ввесен{{ых за!(о!|ами РФ о поправках к конститутщи РФ от от 28'12.2016
ш 40.]-Ф3

4. Федерапь]1ь1й закон от 06.12.201] ш 402_Фз (ред' от 18.07.2017) ''Ф бухгалтерском
}чете''

5. гра'(да{'ский кодекс Росоийской Федерат1пи
(ре]1' от 29 .07 .2о|7);

6. [ра:кдаттский кодскс Российской Федерации
(ред. от 29.07.20] 7)

7. Федеральнь1й закоп от 06.12.2011 ш 402-Ф3

(ред. от 26.07.2017) "Ф банках и бапков-

2. "1{штоговьтй кодекс Росоийской
(о учетом поправок, внесеннь1х законами
з4з-Фз)

Федсрации с!асть первая)'' от 31.07.1998 1'.1 146-Ф3
РФ о поправках к констицции РФ от 27' 1 1.2017 ш

(часть первая)" от з0.1 1'1994 ш 51_Фз

(часть вторая)'' ог 26.01'1996 }.1 14-Ф3

(ред. от 2з.1 1.2016) '' о бухгалтерском

(ред- от 18'07'2017) ''Ф 1{етгщапьпом

(рел. от 29.о'/.2017) ''Ф заците коптсу-

учете'!

8. Федер&пь!1ьтй за(он от 02.12.1990 },1 ]95-1
окой дсятельности"

9 Фсдер::-пьньтй закон от 10.07.2002 ш 86-Фз
бацке Роосийской Федерации (Банке России)',

10. Федеральльтй закоп от 26.07.2006 \ 135-Ф3
ренции|'



основнь|е пс'г о.|ники:

1. 3асилетпсо н.в. институцио11апьная эконо!1и1(а: 9че6вое пособие /. - м.: ниц
и] !ФР^-м. 20!4. _ 272 с.

2. 14пституциональная э1сономика| унебпик / |4.(' !1ариопов, А.]. Алиев.
1(3. Антппов и др. ; под ред. й.1(' )1арпопова. _ мос|<ва : |1здате'""ко-тор.ова" ,,-р,'р,*,*
<!аптков и 1{'>>, 2017. - 360 с.

3. (отерова 1|.[1' э|(от{омт.!ка орга1изации учсбвик / 8-е изд.. с.гер. м. : Акаде|"!ия.
2015. _ 288 с'

4. лебедева н'1{' и|{ст].{туцион&цьт]ая экономика | учебт'ик / и.п. николаева. _ москва
: издательско_торговая кор11орация (дап]ков и 1{").2017. - 208 с.

5..]1ипсиц и.в. эконо!{ика: учебник д!я студе11'гов обучат{)цихся ло напР!!вленик)
подготовки "3копоп:ика''/. 8-с пзд.. стср' - \4.: [4агистр' ниц инФРА-м .2014. - 60'7 с.

6. [{ищулов в.м. институциональ{1а'| э!(ономика: уче6. пособис / 1т4. : 1]ЁФРА-\4.
2017. - 160 с.

7' 3ковомика : учебник / в.А' Федотов' о.в' комарова. - 4_е пзд.. перераб. п .аоп.м. : и11ФРА_м. 2017- 196 с
8. 3коттоытика: !тебник / Б.1|. Барловский, о'в. Рулакова' Р.\4. самородова. _ м': ид

ФоР! й: ! !14 ( 11[{ФРА-\4. )0 ] 5' - о?2 с

2' Базим А.А. 3кот+оь'ика : учсбпое поообие / томск : тусуР. 2о|7 ' - 225 с.3' 14пститут1ионапь11ая экоттомика: уч. пос'/ ]1'в. мапохит{а. в.А' Русавовский. Ё.||1.
гвоздева, и-э. ){адан' 14.1(. Бабайцева; под ред. н.в. йанохипой. - 1т4.: Ё14( инФРА-м.
2011. - 24о с.

. -4. 
левин [.}1. ||4нститушиова1ьн!!'| э|(оно!{]'п(а : учебное лоообие / (.11.,|1евин.

^.А. 
сурцева; министсрс.гво обр.вования и нотки РФ. (смерово,2015. - 194 с.

5. оои1|ов. в.с. Актуальт{ь1е проблсмь1 ивстицционацьп(:й экономитси: 1еория и
практика : учсбпое пособис / в'€' Фсипов. 1.,1'||1. (мотрицкая. - москва : к]нити-.{апа. )015. -
12"] с.

дополн!!'1'ельнь|е !!сто1|1|!!ки:
1. Агапова !{.1,1 |,1асгитуцио+та]ьна'| экономика:

Ё141{ 14ЁФРА-\,{' 2014. - 272 с

(отгтроль
преподавато'пе}1
тестирован|'1я' а
исследований'

)/чсбное пособие / А4.: &[агиотр:

6' Рь1бина 3.Б- )кономика : учебное пособие / 3.Б. Рьпбипа.
Берлит{: д}1ре1с_медиа. 2017. _ 550 с'

2-е изд. _ москва ]

7. €лагода Б.[. 3тсономи|(а: учсбное пособис /. - з_е изд.. перераб. идоп' -й': Форупт:ниц инФРА_м. 2014. - 240 с-
8. '1'орхова А.Ё. 9кономика предприятия | учебное пособие / А'Ё' 1орхова. - йзд. 3_е.с!ср.-мос..ва:ьегли!! :диреь!-ме]иа.20]7' - !о] с.:и]1.. 'аб.:. - ьиб:ио:р.'!!;.' 

_ --
9' 3кономика: упсбт:ое пособие ,А.[. Роционов'.{.А. !спик. - \4осква : Ёаучнь;й

!(онс)ль!.1!!!. _ 20 |6. - |я2 с'
10. 3копомика: 1/чебпое пособие ,/ !(узьмин ,{.14., 1(узьмина г1.н'' малинова т.]1' -|(раопояр':[Ф}, 2016. - 283 с.

1!. контРо..|!ь и оц00нкА Рв,зультАтов освовния учвБ!{ой дис-
циплинь1

|' оценка результа,1.ов освоспия дисци11липь] осущсствлястся
в про!(ессе пРовелсния прэк!и'!ссьих |аня!ий и ла6ора:прнь:х робо:.таю|(е вьп!олнс1{ия обучав)щимися индивидуа|ьнь'х задалий' 11росктов.

Резу]|ьтать! обученпя (освое|!нь|е уп!€нпя! Формь[ и л!етодь| контроля п оценхн ре'''льтатов
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_ применять на практике полученнь|е зпания при ана_
лизе Формальнь(х моделей инс|и1у-
ционапьной тсматики:
_ вь]являть проблемь' зконом]т|еского характера при
анал!1зе кон!Фетнь'х с'{цаций' пре&'1агать спосо6ь| !п
ре],1ения с учетом критериев соци{1льно-
экономической эффективносп. оценки рисков и воз_
можнь|х социально'экономичсскпх последствий;
- !{спользовать эконом!.г|еские знания ]ия понимания
дви)кущих сил и закономерностей историческоло про_
цесса! анш1иза социально значимь!х проблем и про_
цессов' ре]пепия социальнь!х и лроФессионапьных

- находить эффективпь|с организационно _ управлен-
ческие решения; владеть: споциальной экономической
терминологией! навь|ками самостоятельн

новь|х знаний' проФессиональной аргументацией' ме_
тодологией экономического исследовани'|.

- самостоятельная проверочная работа
_ Фронтальпь'й (устнь|й) опрос

проверочная работа.
работа
_ практическая работа
_ пра[тическая работщ домаш}!яя работа
- фроятальнь|й (устнь|й)опрос

- основнь|е понятия и копцепции институциональной

- имсть представлсние о текуцих 1!нденш,ях развит}я
институциональпого анализа:

мно. ообразие процессов' про_
!{сходящих в тлобализируощсмся мире

_ самос'гоятельная проверочпая ра6ота
_ фронталь|]ъ|й (устнь'й) опрос
_ самостоятельная проверочная работа, практическая
ра6ота' домаш}яя работа
_ самостоятельная проверочная работа
_ самостоятельяая проверочпая 

работа!

ин'швиду&1ьная работа, практическая работа.
внеаудиторная работа (домашняя работа)
- самостоятельная лроверочпая работа!
ипдивядуальная работа! практическая работа,
внеаудиторная работа (дома|1|няя рабога)
- самостоятельная лроверочная рабо1.а!
индивядуапьяая работа! пра!\тическая работа.
внеауди]'орная работа (домашняя работа)
' самостоятельная проверочная рабо1.а,
индивиду&пьная работа! пра!пическая работа'
внеаудиторная работа (домаш1няя работа)
- устнь|й Фроятальнь|й опрос

11



г1Рото!{ол АктуАлизАции РАБоч00й пРогРАммь|
{исциплина <11т:ституционная эко}]омика)

,{ополнсппия тл ллзменспия к рабоче|] програ]!|ме яа
дцсципли|[е

учеб|!ь|й год по

Б рабозуго программу учеб11ой дисци!1)!и}1ь} внесе{1ь] следутотцие изме11ения:

'(ополнения и изптет1ения в рабочуто програм)!!у обсукденьт {1а засода1|ии педа101ического
совета |(оллед)ка

2о г. (протокол }{о 

- 

).

//3ав. кафедрой

.{ополлленгтя и пзпгспения |( Рабочо|'! |!рогРап1ме па
дисц[|плпне

учсбпь|й год по

Б рабонуло протрамму г1ебной дисци11лит{ь1 внеоонь] следук)щие измено1{ия:

'(ополнсния и изменепия в рабочу!о ]|ротрамму обсу'цет'ь1 ||а заседа1{ии педагогического
совета колледя(а

20-г. (про1'окол м 

- 

)'

1,


