
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Факультет социального страхования экономики и 

социологии труда 

Кафедра политической экономии и международных 

экономических отношений 
 

 

 

 

 

Огрызько К.В. 

 
 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

«Теория общественного выбора» 

  
 

 

Направление подготовки: 

 080100.68 Экономика 

 

 

Профиль:  

Экономическая теория 

 

 

Форма обучения  

очная 

 

 

 

Степень: магистр  

 
 

 

 

 

 

Москва 2014  



1. Цели освоения дисциплины  

Изучение основных направлений и достижений в современной теории 

общественного выбора.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Теория общественного выбора» относится к 

профессиональному учебному циклу ОПП (код М.2), к вариативной его 

части.  Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 080100 экономика (квалификация (степень) "магистр") знания, 

умения, навыки для дисциплин вариативной части профессионального 

учебного цикла ОПП определяются ООП вуза. 

 Дисциплина изучается в десятом семестре и опирается на знание 

студентами дисциплин базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального учебного цикла бакалавриата и, частично, магистратуры. 

«Теория общественного выбора» наиболее тесно связана с двумя 

дисциплинами, изучаемыми в бакалавриате: «экономикой общественного 

сектора» и «институциональной экономикой». Причем начальные элементы 

«теории общественного выбора» включены в рабочие программы этих 

дисциплин для бакалавриата.  

Курс построен таким образом, чтобы обеспечить вклад в 

фундаментальную подготовку магистров-экономистов для осуществления 

ими аналитической, преподавательской и организаторской деятельности на 

предприятиях любой фирмы собственности, государственного управления в 

образовательных, исследовательских и других организациях. 

Теория общественного выбора является одним из наиболее бурно 

развивающихся современных направлений в рамках институциональной 

экономической теории. При разработке рабочей программы автор в 

значительной мере опирался на учебник Нуреева Р.М. для Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» - это первый и 



пока единственный учебник для вузов РФ по теории общественного выбора. 

В то же время в рабочей программе особый акцент сделан на темах по 

альтернативным методам голосования. Это связано с научными интересами 

автора, а также с тем, что именно здесь находятся наиболее практически 

значимые результаты этой теории. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и  профессиональных компетенций: 

 способностью принимать организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях по выбору оптимальных решений для микроэкономических 

агентов на базе теоретических знаний и концепций (ОК-4); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований в области 

общественного выбора (ПК-1); 

 способностью представлять научному сообществу результаты 

исследования в сфере общественного выбора в виде статьи или доклада (ПК-

4); 

 способностью применять современные методы и методики 

преподавания теории общественного выбора в высших учебных заведениях 

(ПК-13); 

 способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

микроэкономики в высших учебных заведениях (ПК-14). 

  



В результате освоения дисциплины магистр должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам теории 

общественного выбора (ОК-4), (ПК-1), (ПК-4), (ПК-13), (ПК-14); 

- современные методы анализа и модели, применяемые в теории 

общественного выбора (ОК-4), (ПК-1), (ПК-4), (ПК-13), (ПК-14); 

- современные программные продукты, необходимые для решения 

задач в области теории общественного выбора (ОК-4), (ПК-1), (ПК-

4), (ПК-13), (ПК-14); 

- особенности ведущих школ и направлений в теории 

общественного выбора (ОК-4), (ПК-1), (ПК-4), (ПК-13), (ПК-14). 

УМЕТЬ 

- применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных задач в области теории общественного 

выбора (ОК-4), (ПК-1), (ПК-4), (ПК-13), (ПК-14); 

- использовать современное программное обеспечение для решения 

статистических задач в области теории общественного выбора (ОК-

4), (ПК-1), (ПК-4), (ПК-13), (ПК-14); 

- формировать прогнозы развития конкретных ситуаций 

общественного выбора (ОК-4), (ПК-1), (ПК-4), (ПК-13), (ПК-14); 

- применять при решении задач основные теоремы, формулы и 

концепции в области теории общественного выбора (ОК-4), (ПК-1), 

(ПК-4), (ПК-13), (ПК-14). 

ВЛАДЕТЬ 

- методикой и методологией проведения профессиональных 

научных исследований в области теории общественного выбора 

(ОК-4), (ПК-1), (ПК-4), (ПК-13), (ПК-14);  

- навыками самостоятельной исследовательской работы по теории 

общественного выбора (ОК-4), (ПК-1), (ПК-4), (ПК-13), (ПК-14);  

- навыками построения аналитических и эконометрических моделей 

в рамках теории общественного выбора с применением 

современных инструментов (ОК-4), (ПК-1), (ПК-4), (ПК-13), (ПК-

14). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

- в области новейших исследований по проблемам теории 

общественного выбора (ОК-4), (ПК-1), (ПК-4), (ПК-13), (ПК-14); 

- в области современного программного обеспечения для решения 

задач теории общественного выбора (ОК-4), (ПК-1), (ПК-4), (ПК-

13), (ПК-14); 

- в области построения аналитических и эконометрических моделей 

в рамках теории общественного выбора  (ОК-4), (ПК-1), (ПК-4), 

(ПК-13), (ПК-14). 

 

 


