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1. Цели освоения дисциплины  

Цель учебной дисциплины ««Становление и функционирование  

экономических институтов»» - вооружить студентов знаниями о сущности, 

содержании институтов и институциональной системе общества в целом, а 

также основных направлениях ее влияния на эффективность использования 

ограниченных ресурсов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Становление и функционирование экономических 

институтов» (ИЭ) относится к профессиональному учебному циклу ОПП 

(код Б.3), к дисциплинам по выбору. Дисциплина изучается в 3-ем семестре 

после усвоения студентами основных экономических дисциплин, включая 

базовые дисциплины «микроэкономика», «макроэкономика» на знание 

которых опирается данный курс. 

Курс построен таким образом, чтобы обеспечить вклад в 

фундаментальную подготовку бакалавров-экономистов для осуществления 

ими аналитической, преподавательской и организаторской деятельности на 

предприятиях любой фирмы собственности, государственного управления в 

образовательных, исследовательских и других организациях. 

 

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: 

 Способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения (ОК-3); 

 Способность готовить аналитические материалы для оценки 



мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на макроуровне (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ 

- представления о реальной экономической системе, в которой 

результаты экономической деятельности людей зависят не только 

от объема экономических ресурсов и технологии их применения, но 

и от институциональной системы общества, в рамках которой  

осуществляется данная деятельность (ОК-3), (ПК-8); 

- структуру и функциях рыночного механизма и границах его 

влияния на экономическое поведение человека (ОК-3), (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-3), (ПК-8); 

-базовые понятиями институциональной экономики, такими как 

институты, трансакции, трансакционные издержки, права 

собственности  и другие (ОК-3), (ПК-8); 

- различные направления институционализма и их теоретико-

методологические подходы к изучению экономических систем (ОК-

3), (ПК-8); 

-основные проблемы современного этапа развития экономической 

теории и место институциональной теории в ее эволюции (ОК-3), 

(ПК-8). 

УМЕТЬ 

- выделять роль институтов в процессах экономических изменений 

(ОК-3), (ПК-8); 

- учитывать трансакционные издержки при принятии решений (ОК-

3), (ПК-8); 

-использовать различные типы контрактов при осуществлении 

сделок (ОК-3), (ПК-8). 

ВЛАДЕТЬ 

- навыками творческого анализа явлений и процессов 

экономической действительности (ОК-3), (ПК-8); 

- методами анализа сути институциональных процессов, 

происходящих в современной российской и мировой экономике в 

условиях глобализации (ОК-3), (ПК-8). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

- в основных элементах институционального анализа социально-

экономических процессов и явлений (ОК-3), (ПК-8); 

- в выявлении и оценке трансакционных издержек (ОК-3), (ПК-8). 

 

 


