АННОТАЦИЯ
ФТД.2 Институциональная экономика (продвинутый уровень)
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Институциональная экономика (продвинутый
уровень)» является формирование теоретической базы (концептуальной и
методологической) и практических навыков анализа экономических явлений и
процессов,
аналитического,
конструктивного,
творческого
мышления,
приобретения практических навыков по обоснованию выбора направления анализа,
направленного на выявление социально-экономического состояния явления и
объекта с целью улучшения его экономического положения. Стратегической целью
дисциплины является формирование институционального образа мышления.
Учебные задачи дисциплины:
Задачами дисциплины являются:
– дать углубленное представление о принципах и законах функционирования
экономики с точки зрения институциональной экономической теории;
– сформировать навыки использования теоретических моделей для
качественного анализа экономических ситуаций на микро, мезо и макро уровнях, а
также прогнозирования и предвидения последствий экономических решений
(стратегий);
– научить применять полученные знания и навыки в практической
деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Данная учебная дисциплина относится к факультативной части учебного
плана.
Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе
освоения таких дисциплин как «Микроэкономика (продвинутый уровень)»,
«Методология и методы исследования в экономике», «Экономическая
безопасность». В свою очередь, изучение дисциплины «Институциональная
экономика (продвинутый уровень)» является необходимой основой для овладения
знаниями по таким дисциплинам как «Управленческий учет», «Оценка бизнеса»,
«Экономическое прогнозирование и риски инноваций», «Стратегии развития
бизнеса».
Для успешного освоения дисциплины «Институциональная экономика
(продвинутый уровень)» студент должен:
Знать:
- базовые философские концепции и методы познания (ПК-2);
- основные концепции и модели экономической теории (ПК-2);
- теоретические основы и закономерности функционирования национальной
экономики на микро, мезо и макро уровнях (ПК-10);
- основные особенности современной российской экономики (ПК-10);
- правовые основы обеспечения экономической безопасности (ОК-2);

- виды макроэкономических стратегий развития национальной экономики
(ПК-10).
Уметь:
- сопоставлять потенциальные возможности развития национального
хозяйства и фактическое состояние всех его комплексов и сфер (ПК-2);
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты (ОК2);
- анализировать, обобщать и систематизировать информацию о взаимосвязях
между явлениями и процессами экономического характера на микро, мезо и макро
уровнях (ПК-2);
- обосновывать на перспективу варианты развития комплексов, сфер и
отраслей национальной экономики с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий
(ОК-2, ПК-2);
анализировать
программы
социально-экономического
развития
национальной экономики на перспективный период с учетом эффективности
стратегий субъектов экономики на макро-, мезо- и микро уровнях (ПК-10);
Владеть:
- основными методами разработки прогнозов и целевых программ развития,
эффективного использования ресурсного потенциала на макро-, мезо- и микро
уровнях (ПК-10);
- навыками самостоятельной работы (ОК-2).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
В результате освоения компетенции ОК - 2 студент должен:
1. Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на микро, мезо
и макро уровнях;
- основные понятия, категории и инструменты институциональной
экономической теории;
- задачи, решаемые в области управления экономикой и финансами
организаций в условиях рыночной экономики;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства.
2. Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро, мезо и макро уровнях;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально2

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
- анализировать риск в контексте экономической безопасности;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации.
3. Владеть:
- методологией экономического исследования;
-методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и экономических моделей;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
1. Знать:
- основные категории и понятия, изученные в рамках указанных выше
дисциплин;
- организацию экономики и финансов в Российской Федерации;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства;
- основы предпринимательского права.
2.Уметь:
- анализировать нормативные правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность в Российской Федерации;
- разбираться в особенностях организации экономики различных субъектов
предпринимательства;
- использовать полученные знания для обеспечения высокой финансовой
результативности хозяйственной деятельности экономического субъекта;
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и экономических
моделей поведения экономических агентов, развитие экономических процессов и
явлений на микро, мезо и макро уровнях.
3.Владеть:
- методологией экономического исследования;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и экономических моделей;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен:
1. Знать:
- основные понятия, категории и инструменты институциональной
экономической теории;
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- основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства;
- основы предпринимательского права.
2.Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
- анализировать риск в контексте экономической безопасности;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты.
3.Владеть:
- методологией экономического исследования;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и экономических моделей;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
ПК-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
1. Знать:
- фундаментальные концепции управления экономикой;
- основные понятия, категории и инструменты институциональной
экономической теории;
- основы экономического анализа деятельности предприятия;
- основы экономического планирования и прогнозирования.
2.Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
- анализировать риск в контексте экономической безопасности;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты.
3.Владеть:
-методологией экономического исследования;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и экономических моделей;
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- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
- методами анализа результатов экономической и финансовой деятельности
предприятия и его конкретных подразделений.
ПК-10 способность составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
В результате освоения компетенции ПК - 10 студент должен:
1. Знать:
- теоретические основы исследования экономики и управления экономикой
организаций;
- нормативные правовые акты, регламентирующие предпринимательскую
деятельность в Российской Федерации;
- фундаментальные концепции организации институциональной экономики.
2. Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
- находить и использовать экономическую и финансовую информацию о
функционировании отдельных предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и
услуг;
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и экономических
моделей поведения экономических агентов, развитие экономических процессов и
явлений на микро, мезо и макро уровнях;
- формировать экономические планы предприятия;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.
3.Владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических
показателей;
- навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме эссе,
рефератов, докладов;
- навыками применения компьютерных программных продуктов и глобальной
информационной сети для получения и анализа информации о функционировании
предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и услуг, необходимой для
принятия экономических решений.
ПК-13 способность применять современные методы и методики преподавания
экономических
дисциплин
в
профессиональных
образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования
В результате освоения компетенции ПК - 13 студент должен:
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1. Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на микро, мезо
и макро уровнях;
- теоретические основы исследования экономики и управления экономикой
организаций;
- фундаментальные концепции организации национальной и корпоративной
экономики;
- основные понятия, категории и инструменты институциональной
экономической теории;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства.
2. Уметь:
- находить и использовать экономическую и финансовую информацию о
функционировании отдельных предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и
услуг;
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро, мезо и макро уровнях;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
- анализировать риск в контексте экономической безопасности;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты.
3.Владеть:
- методологией экономического исследования;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и экономических моделей;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
- методами анализа результатов экономической и финансовой деятельности
предприятия и его конкретных подразделений;
- навыками применения компьютерных программных продуктов и глобальной
информационной сети для получения и анализа информации о функционировании
предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и услуг, необходимой для
принятия экономических решений;
- конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими осуществлять
решение широкого класса задач научно-исследовательского и прикладного
характера в области управления национальной и корпоративной экономикой;
- навыками обоснования экономических решений;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения обоснования экономических решений.
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Промежуточная аттестация во 2 семестре – зачет

Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование раздела дисциплины (темы)
Тема 1. Институционализм и маржинализм
Тема 2. Предмет и метод институциональной теории. Институциональная среда
Тема 3. Базовые категории институционального анализа
Тема 4. Теория прав собственности
Тема 5. Теории трансакционных издержек производства и контрактов
Тема 6. Теория фирмы
Тема 7. Институциональный анализ государства
Тема 8. Институциональный анализ домашнего хозяйства
Форма контроля - зачет

7

