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1. Цели освоения дисциплины  

Цель  учебной дисциплины «Институциональная экономика 

(продвинутый уровень)» углубить и дополнить представление  студентов 

теории и методологии институциональной экономики, о сущности, 

содержании институтов и институциональной системе общества в целом, а 

также основных направлениях ее влияния на эффективность использования 

ограниченных ресурсов. Понять важность взаимодействия рыночных и 

нерыночных институтов для обеспечения становления в России современной 

экономики постиндустриального типа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Институциональная экономика (продвинутый уровень)»  

относится к вариативной части  профессионального цикла ОПП (код М2.В), к 

дисциплинам по выбору (код. М2В.ДВ.1).  Дисциплина изучается в 1-ом. 

семестре после усвоения студентами основных экономических дисциплин, 

включая базовые дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Современные проблемы экономики» на знание которых опирается данный 

курс. 

Курс рассчитан на 18 часов лекций, 40 часов практических занятий,86  

часа отводится на самостоятельную работу студентов, форма итогового 

контроля знаний – зачет с оценкой  после 1-го семестра. 

Курс построен таким образом, чтобы обеспечить вклад в 

фундаментальную подготовку магистров-экономистов для осуществления 

ими научно-исследовательской; проектно-экономической; аналитической; 

организационно-управленческой; педагогической деятельности в 

экономических, финансовых, маркетинговых,  аналитических службах 

организаций различных отраслей и форм собственности, органах 

государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных 

научно-исследовательских организациях, учреждениях системы высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и  профессиональных компетенций: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8). 



В результате освоения дисциплины магистры должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ 

- институциональную структуру экономической системы общества, 

и основные функции ее компонентов, оказывающих существенное 

влияние поведение и деятельность людей (ОК-1), (ПК-2), (ПК-4), 

(ПК-8); 

- структуру и функции рыночного механизма,  границы его влияния 

на экономическое поведение человека (ОК-1), (ПК-2), (ПК-4), (ПК-

8); 

- инструменты экономического развития, такие как формальные и 

неформальные нормы и правила, существующие в обществе и 

ограничивающие поведение одних людей по отношению к другим 

(ОК-1), (ПК-2), (ПК-4), (ПК-8); 

- базовые понятия институциональной экономики, такие как 

институты, трансакции, трансакционные издержки, права 

собственности  и другие (ОК-1), (ПК-2), (ПК-4), (ПК-8); 

- различные направления институционализма и их теоретико-

методологические подходы к изучению экономических систем (ОК-

1), (ПК-2), (ПК-4), (ПК-8); 

-основные проблемы современного этапа развития экономической 

теории и место институциональной теории в ее эволюции (ОК-1), 

(ПК-2), (ПК-4), (ПК-8). 

УМЕТЬ 

- выделять роль институтов в процессах экономической эволюции 

(ОК-1), (ПК-2), (ПК-4), (ПК-8); 

- учитывать трансакционные издержки при принятии решений (ОК-

1), (ПК-2), (ПК-4), (ПК-8);  

-использовать различные типы контрактов при осуществлении 

сделок (ОК-1), (ПК-2), (ПК-4), (ПК-8). 

ВЛАДЕТЬ 

- навыками творческого анализа явлений и процессов 

экономической действительности (ОК-1), (ПК-2), (ПК-4), (ПК-8); 

- методами анализа сущности институциональных процессов, 

происходящих в современной российской и мировой экономике в 

условиях глобализации (ОК-1), (ПК-2), (ПК-4), (ПК-8). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

- в использовании основных инструментов институционального 

анализа социально-экономических процессов и явлений (ОК-1), 

(ПК-2), (ПК-4), (ПК-8); 

-в выявлении и оценке трансакционных издержек (ОК-1), (ПК-2), 

(ПК-4), (ПК-8); 

- в способах модернизации существующей институциональной 

системы различных организационных структур (ОК-1), (ПК-2), (ПК-

4), (ПК-8). 

 

 


