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Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Институциональная экономика» является
освоение
студентами
методологии
современного
направления
неоинституциональной экономической теории, обучение студентов анализу
правовых институтов с применением данной методологии. Основными
задачами дисциплины «Институциональная экономика» являются: изучение
студентами основных этапов развития экономической теории прав
собственности, экономической теории преступлений и наказаний и
неформальной экономики; изучение студентами экономических причин,
форм и результатов теневой экономической деятельности; изучение
студентами экономически эффективных методов борьбы с преступностью;
изучение студентами особенностей развития теневых экономических
отношений в нашей стране и борьбы с ними.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных компетенций:
ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-8 способен использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач;
ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и
процессы.
В результате изучения дисциплины студенты должны
знать:
основные понятия, идеи и подходы экономической теории права;
основные положения и методы экономической науки и хозяйствования,
их юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве;

роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных
экономических интересов общества.
владеть:
навыками
экономического
анализа
нормативных
актов
и
экономической деятельности в различных экономических системах;
навыками использования экономико-правовой методологии для
анализа тенденций развития экономики в современной России.
уметь:
самостоятельно осваивать прикладные экономические знания
необходимые для работы в конкретных сферах юридической практики;
использовать методику экономического анализа правовых доктрин, и
норм права для понимания движущих сил и закономерностей исторического
процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, решения
социально значимых и профессиональных задач.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Институциональная экономика» относится к вариативной
(вузовской) части профессионального цикла (дисциплина по выбору
студента). Обучение осуществляется на основе гуманитарных и
экономических знаний, полученных ранее. Требования к уровню подготовки
студента — сформированность системных знаний по дисциплине
«Экономика»; владение умениями применять полученные знания в
практической (учебной) деятельности. По итогам изучения вышеназванных
дисциплин у студентов должны быть на начальном этапе частично
сформированы следующие компетенции: ОК-3, ОК-8, ОК-9.
Освоение данной дисциплины служит базой для изучения
последующих дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана.

