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Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 
 
Цель и задачи дисциплины 
 
Цель - формирование развернутого представления о текущем развитии 

институциональной теории и выработка навыки работы с соответствующим 
инструментарием для решения практических проблем. 

Задачи: 
- ознакомление с основными направлениями и теориями, развивающимися в 

рамках институциональной экономики; 
 - усвоение основных понятий институциональной экономики; 
- формирование навыков самостоятельного анализа экономических институтов. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

ОПК-1 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: основные информационно- коммуникационные
технологии и основные требования к информационной
безопасности 
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры 
Владеть: методами и приемами решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности. 

ПК-4 способность на основе 
описания экономических 
процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты 

Знать: стандартные теоретические модели 
Уметь: описывать экономические процессы и явления 
Владеть: навыками построения стандартных теоретических
моделей, анализа и интерпретации полученных результатов 
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ПК-6 способность анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и
явлениях, выявлять
тенденции  изменения
социально-экономических 
показателей 

Знать: основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. 
Уметь: - анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей  
- выявлять тенденции изменения социально- экономических
показателей. 
Владеть: современными методиками расчета и анализа
социально-экономическими показателей, процессов и явлений,
выявления тенденций их изменения 

 
 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Курс Институциональная экономика относится к базовой части Блока 1  

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования.   

Программа курса предполагает, что студенты владеют базовыми положениями 
дисциплин «Микроэкономика», «Менеджмент». Дисциплина является основой для 
изучения в дальнейшем курса «Региональная экономика». 

 
Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина включает в себя следующие модули: 
Модуль 1  Теория институтов  
Модуль 2 Теория организаций 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 




