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Аннотация рабочей программы дисциплины

Государство и эволюция

1. Цель дисциплины:
расширение и углубление знаний о формировании и функционировании основных
экономических институтов в гражданском обществе.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
– способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
проблемы (ОК-2);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные категории и понятия дисциплины;
- роль и средства государственного регулирования экономики;
- особенности механизма государственного регулирования экономики в России;
- конституционные принципы взаимоотношений государства, гражданского общества и
личности;
уметь:
- прогнозировать последствия принимаемых государством решений и применяемых мер в
экономике;
- определять целесообразность воздействия государства на экономику в конкретных
условиях и выбирать наиболее эффективные способы такого воздействия;
владеть:
- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и
экономических знаний;

- способностью использовать знания при решении социальных и профессиональных задач;
- методами прогнозирования эволюции государства и страны в целом.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единиц (36 часов).
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6. Основные разделы дисциплины:
Введение. Общие положения. Основные направления неоинституциональной теории.
Институты и их роль в обществе.
Теория трансакционных издержек.
Теория прав собственности
Институциональные аспекты государственного регулирования.
Теория общественного выбора.
Теневая экономика. Неформальная экономика.
Институциональные технологии и экономический рост.
Проблемы переходного периода в России.
Формирование основных экономических институтов в современной России.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Постнов Г.А., ст. преподаватель каф. новейшей истории России

Лист изменений
На основании решения Ученого совета от 31.08.2017 г., протокол № 1, приказа №501 от
31.08.2017 г. внесены следующие изменения в рабочую программу дисциплины: «История в
лицах»
1. Пункт 4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
В том числе контактная работа 12 час. Из них: аудиторная: 12 ч.; самостоятельная работа: 60 ч.
Семес

Трудоёмкость

Контроль

Контактная работа
Лекции

2
72
12
12

1. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Постнов Г.А., ст. преподаватель
зачет

60
1

экзамен

дифференцированный
зачет

Самостоятельная
работа

Практика

Курсовые работы

Контрольные работы

Консультации

Лабораторные занятия

Практические занятия
и семинары

Часов всего

10
Зачетных единиц

тр

