
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Сегодняшние экономические реалии обуславливают наличие широкого 
круга задач институционального проектирования (разработки экономических 
реформ) (в частности, микро- и макро- аспекты социальной и экономической 
политики). 

Необходимость владения навыками институционального анализа для 
решения прикладных микроэкономических задач как в частном, так и в 
государственном секторах экономики требуют детального изучения вопросов 
институциональной экономики 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 
способностей к анализу нестандартных ситуаций, возникающих в ходе 
трансформаций общественной структуры, а также практических умений 
моделировать и прогнозировать поведение экономических субъектов в 
определенных институциональных рамках. 

Задачи изучения дисциплины 
сформировать у обучающихся целостное представление о содержании, 

аналитическом инструментарии и направлениях развития 
институциональной экономики;  

расширить понятийный аппарат экономического анализа с точки 
зрения институционального подхода;  

дать представление об основных теоретических расхождениях 
традиционного институционализма и неоинституционализма и практической 
применимости данных теорий;  

сформировать навыки осуществления институционального анализа и 
применения полученных знаний при анализе проблем экономики и 
управления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 Дисциплина «Институциональная экономика» является дисциплиной 

вариативной части обязательных дисциплин учебного плана по подготовке 
бакалавров направления Искусства и гуманитарные науки, профиль 
«Экономика». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК)  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности;  



б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 
социальных и гуманитарных наук при решении социальных и 
профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы 

в) профессиональных (ПК): 

ПК-8 способностью работать в профессиональных коллективах, 
способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 
материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 
деятельности;  

ПК-9 владением навыками участия в разработке и реализации 
различного типа проектов в образовательных и культурно-просветительских 
учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы и закономерности функционирования 
экономики, включая переходные процессы; принципы принятия и 
реализации экономических и управленческих решений; формы 
собственности и их отличительные черты; суть положительных и 
отрицательных внешних эффектов; роль, функции и виды рынков; 
общественное благо и каковы его свойства; сущность институционального 
равновесия и основные источники институциональных изменений. 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 
ожидаемые результаты; анализировать деятельность формальных и 
неформальных институтов; принимать решения в условиях ограниченной 
рациональностихарактеризовать различные типы контрактов, учитывая их 
отличительные особенности; использовать компьютерную технику в режиме 
пользователя для решения экономических задач. 

Владеть: навыками классификации и методами управления 
трансакционными издержками; анализом  институциональной экономики. 

Приобрести опят деятельности: в выявлении и анализе 
трансакционных издержек, экономических издержек, расчете реальной 
прибыли.  

 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов в 
4 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет в 4 семестре. 


