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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
1. Цели освоения дисциплины
Цели дисциплины:
• освоение ключевых положений и методологии институциональной
экономической теории;
• использование выводов институциональной экономической теории для
формирования у студентов системных и реалистичных представлений о
закономерностях экономической организации на всех ее уровнях.
Реализация указанной цели предполагает взаимосвязанное решение комплекса
задач.
Задачи дисциплины:
• изучение категориального аппарата и методологии институциональной
экономической теории;
• выяснение закономерностей формирования, функционирования и развития
экономических институтов;
• выявление закономерностей взаимодействия институциональной среды с
экономической сферой, влияния институтов на поведение экономических
агентов и формы хозяйственной организации;
• уточнение моделей экономических процессов на основе введения в них
институционального фактора;
• выяснение институциональных закономерностей организации экономических
взаимодействий;
• структурный анализ организаций как участников рынка;
• анализ институтов как факторов экономического равновесия и его динамики
на микро- и макроуровнях;
• рассмотрение
проблемы
производства
институтов
через
призму
институционального выбора;
• выявление природы и институциональной функции государства.
Реализация в ходе обучения этих и ряда других задач призвана способствовать
критическому осмыслению студентами ранее пройденного материала, углубить их
представления об экономике как сложной системе.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО), направление «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины:
ПК-4
ДПК-1.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• взаимосвязи экономических процессов и явлений, учитываемые при построении

эконометрических моделей объектов, явлений и процессов (ПК-4);
• корреляционно-регрессионные методы и методы прогнозирования с
использованием регрессионных моделей и трендов (ПК-4);
• технологию анализа и содержательного интерпретирования полученных
результатов (ПК-4);
• историю формирования и основные идеи современного институционализма как
ведущего направления в институциональной мысли (ДПК-1);
• сравнительные
возможности
различных
направлений
современного
институционализма и решаемые ими задачи (ДПК-1);
• основные сферы применения современного институционального анализа индивидуальное поведение, рынки и права собственности, организации, государство,
право (ДПК-1);
Уметь:
• правильно формулировать на математическом языке постановку задач для
дальнейшего построения регрессионных моделей (ПК-4);
• строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);
• прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и
явлений на микро- и макроуровне (ПК-4);
• понимать междисциплинарный подход институционального анализа,
синтезирующего дискурсы различных дисциплин, включая экономику, право и
социологию (ДПК-1);
• строить простейшие модели для анализа институциональных феноменов
(ДПК-1);
• использовать инструментарий и методы экономического анализа и уметь
применять на практике полученные знания при анализе формальных и качественных
моделей институциональной тематики институциональной теории при исследовании
институтов современной экономики (ДПК-1);
Владеть:
• навыками восприятия описания экономических процессов и явлений (ПК-4);
• современной методикой построения эконометрических моделей (ПК-4);
• методами и приемами прогнозного анализа экономических явлений и процессов
с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей (ПК-4).
• навыками поиска, анализа, представления и использования информации,
необходимой для осуществления институционального анализа современной
экономики; навыками работы с оригинальными научными публикациями по
институциональной экономике (ДПК-1);
• понятийным аппаратом современной институциональной теории и важнейшими
категориями современного институционализма (ДПК-1);
• навыками самостоятельного анализа формальных и качественных моделей
институциональной тематики (ДПК-1).

