
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Цель изучения дисциплины заключается в овладении понятийным аппаратом 

современной институциональной науки, позволяющем самостоятельно ориентироваться в 

сложных проблемах функционирования экономики и общества, прогнозировать 

социально-экономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйствующих 

субъектов в условиях рыночной экономики; формировании научного социально-

экономического мировоззрения. 

 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение современных концепций и моделей институциональной 

науки; 

 приобретение  практических навыков исследования экономических процессов с 

точки зрения функционирования институтов; 

 понимание экономических проблем России, обоснование необходимости и 

основных направлений институциональных преобразований в обществе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их 

отражение и обеспечение в российском законодательстве; 

  принципы и методы организации и управления малыми коллективами;  

 роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических 

интересов общества;  

 цели, формы и методы государственного регулирования экономики; 

 методы и подходы институциональной науки, используемые в процессе анализа 

функционирования экономической системы, закономерности и принципы развития 

социально-экономических процессов в современном обществе; 

Уметь  

 использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально-значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач;  

 находить эффективные организационно-управленческие решения;  

 использовать полученные теоретические знания в своей профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении; 



 оценивать современную экономическую политику государства, делать 

обоснованные предложения; 

 анализировать конкретные экономические ситуации, процессы, протекающие в 

условиях различных социально-экономических систем; 

 применять макроэкономические модели для определения состояния 

национальной и мировой экономики; 

 системно освещать и анализировать основные проблемы современной 

экономической жизни и экономической политики в Российской Федерации; 

 Владеть 

 категориальным аппаратом институциональной экономической науки на уровне 

понимания и свободного воспроизведения;  

 навыками применения законодательства при решении практических задач; 

 навыками постановки экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов; 

 современным экономическим языком, позволяющим самостоятельно 

ориентироваться  в экономической действительности,  

 навыками оценки эффективности экономической политики государства на 

основе анализа институтов. 
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