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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ» 

 

Программа  
 

Основная профессиональная 
образовательная программа подготовки 

кадров высшей квалификации в 
аспирантуре 

Код и наименование укрупненной группы 
направлений подготовки: 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Код и наименование направлений 
подготовки: 

38.06.01 Экономика 

Наименование направленности программ 
(профиля) 

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством по отраслям и 
сферам деятельности, в т.ч.: 
региональная экономика; рекреация и 
туризм 

Форма обучения Очная, заочная 

Квалификация выпускника Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

Объем в часах 108 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Форма контроля Зачет с оценкой 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Институциональная теория является неотъемлемой частью современного 
экономического знания. Институционализм занимает прочные позиции в экономике наряду 
с неоклассическим направлением, в чем-то критикуя, в чем-то дополняя его. Все большее 
число исследователей обращается к институциональным идеям, расширяя знание и 
развивая науку, объясняя существующие экономические явления, давая прогнозы и 
рекомендации. Институциональная теория экономики, на сегодняшний день, − 
единственная наука в состоянии дать научный анализ экономическим трансформациям, 
происходящим в мире и в России в частности. Целью изучения дисциплины 
«Институциональная теория» является развитие знаний аспирантов об институциональной 
теории, формирование экономического мышления в категориях институционализма 
средствами содержания предмета и умение самостоятельно использовать полученные 
результаты в практической деятельности.  

Программа курса решает следующие задачи: 
- повысить уровень познания аспирантами базовых положений курса; 
   - сформировать у аспирантов системное представление о содержании, 

инструментарии и направлениях развития институциональной экономики; 
- сформировать у аспирантов способности к анализу нестандартных ситуаций, 

возникающих в ходе трансформации общественной структуры; 
 - дать представление об основных теоретических расхождениях традиционного 



институционализма и неоинституционализма; 
- закрепить теоретические знания аспирантов путем самостоятельной подготовки и 

написания реферата. 
 

2. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

В результате освоения ОПОП аспирантуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций. Перечень планируемых результатов 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

 Знать: 
 - методы критического анализа и оценки современных научных достижений, 
а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 
Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов; 
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 
идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и 
ограничений. 
Владеть:  
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; 
 - навыками критического анализа и оценки современных научных 
достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 
философии науки 

 Знать: 
 - методы научно-исследовательской деятельности; 
 - основные концепции современной философии науки, основные стадии 
эволюции науки, функции и основания научной картины мира. 
Уметь: 
 - использовать положения и категории философии науки для оценивания и 
анализа различных фактов и явлений. 
Владеть: 
 - навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 
проблем, в том числе междисциплинарного характера, возникающих в науке 
на современном этапе ее развития; 
 - технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере 
научных исследований. 



ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области Экономики с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий 

 Знать: 
- современные способы использования информационно-коммуникационных 
технологий в выбранной сфере деятельности 

Уметь: 
- выбирать и применять в профессиональной деятельности 
экспериментальные и расчетно-теоретические методы исследования  
Владеть:  
- навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и 
баз банных) и критического анализа информации по тематике проводимых 
исследований; 
- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых 
результатов и формулировки выводов  
- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной 
деятельности     

ПК-3 Способность к самостоятельному освоению новых методов исследования 
с применением институционального подхода, изменению научного и 
научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности  

 Знать: совокупность методов исследования динамики институциональной 
экономики и обобщения его результатов. 

Уметь: устанавливать коммуникационные связи с экономическими 
институтами, находить, анализировать и обобщать различные виды 
информационных материалов. 

Владеть: навыками выбора наиболее эффективных методов решения задач 
изучения институциональной экономики и обработки информационных 
материалов по теме исследования. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры направления подготовки 38.06.01 Экономика, включает экономическую 
теорию, макроэкономическое управление, регулирование и планирование, экономику и 
управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмент, 
маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, 
бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные методы экономики, 
мировую экономику, экономику предпринимательства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 
методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 
рынков и систем. 

Рабочая программа дисциплины «Методы научных экономических исследований» 
обеспечивает подготовку обучающихся к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

- фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; 
- прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 

экономического анализа; 
преподавательская деятельность:  



- преподавание экономических дисциплин;  
- ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 

числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Институциональная теория» является частью модуля Б1.В.ОД.2 
«Экономика и управление народным хозяйством», который относится к базовой части 
образовательной программы. Все дисциплины модуля «Экономика и управление народным 
хозяйством, а именно «Микро- и макроэкономическая теория», «Институциональная 
теория», «Основы теории управления экономическими системами» направлены на 
подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности 08.00.05 Экономика и 
управление народным хозяйством по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: региональная 
экономика, сфера услуг, рекреация и туризм) и обеспечивает подготовку аспиранта к сдаче 
кандидатского экзамена.  Программа дисциплины (структура курса и содержание занятий) 
соответствуют Примерной программе кандидатского экзамена по научной специальности 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством, рекомендованной Высшей 
аттестационной комиссией Министерства образования и науки. 

Этот курс органично связан с другими дисциплинами предусмотренными 
образовательной программой, такими как – политэкономия, микро- и макроэкономическая 
теория. Дисциплина изучается на втором курсе (год подготовки). 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Институциональная теория» составляет 
108 академических часов, 3 зачетных единицы. 
 Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах). 
 

Объем дисциплины 
по ОФО по ЗФО 

Ак.часы Зач.ед. Ак.часы Зач.ед. 
Общая трудоемкость дисциплины 108 3,00 108 3,00 

1. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий)  44 1,22 20 0,56 

Аудиторная работа (в том числе):  30 0,83 6 0,17 

лекции 20 0,56 - - 

Практическо-семинарские занятия 10 0,28 - - 

консультации - - 6 0,17 

Внеаудиторная работа (в том числе):     

Групповые или индивидуальные консультации, 
контроль 

14 0,39 14 0,39 

2. Самостоятельная работа обучающегося 64 1,78 88 2,44 

3. Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 



 

5. Содержание дисциплины структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и форм текущего 
контроля 

 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

5.1.1. по очной форме обучения  

№ 

п.п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

Виды учебных занятий 

Формы текущего 
контроля успеваемости Ак. 

часы 

Зач. 
ед. 

Аудиторные 
учебные 
занятия 

Самостоятел
ьная работа 

обучающихся 

Ак. 
Часы 

Зач. 
ед. 

Ак. 
часы 

Зач. 
ед. 

1. Предмет 
изучения 
институциональ
ной экономики 
и её место в 
современной 
экономической 
теории  

16 0,44 5 0,14 10 0,3 Собеседование 

 

2. Модели 
поведения 
человека в 
институциональ
ной экономике 

14 0,44 5 0,14 10 0,3 Доклад по теме. 
Ответы на вопросы 

преподавателя. 

3 Институты и их 
роль в 
функционирова
нии 
экономических 
систем 

16 0,44 5 0,14 12 0,3 Доклад по теме. 
Ответы на вопросы 

преподавателя. 

4. Трансакционны
е издержки и 
теория прав 
собственности 

16 0,44 5 0,14 12 0,3 Доклад по теме. 
Ответы на вопросы 

преподавателя. 

5 Контрактная 
организация  
экономических 
отношений  

16 0,44 5 0,14 10 0,3 Доклад по теме. 
Ответы на вопросы 

преподавателя. 

6 Институционал
ьная теория 
фирмы и 
государства 

16 0,44 5 0,13 10 0,3 Мини-

презентация/реферат 
встроенная в лекции 

 Аттестация 14 0,36     Зачет с оценкой 

  108 3,0 30 0,83 64 1,80  
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5.1.2. по заочной форме обучения 

№ 

п.п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

Виды учебных занятий 

Формы текущего 
контроля успеваемости Ак. 

часы 

Зач. 
ед. 

Аудиторные 
учебные 
занятия 

Самостоятел
ьная работа 

обучающихся 

Ак. 
Часы 

Зач. 
ед. 

Ак. 
часы 

Зач. 
ед. 

1. Предмет 
изучения 
институциональн
ой экономики и 
её место в 
современной 
экономической 
теории  

16 0,44 1 0,025 14 0,4 Собеседование 

 

2. Модели 
поведения 
человека в 
институциональн
ой экономике 

14 0,44 1 0,025 14 0,4 Доклад по теме. 
Ответы на вопросы 

преподавателя. 

3 Институты и их 
роль в 
функционирован
ии 
экономических 
систем 

16 0,44 1 0,025 16 0,4 Доклад по теме. 
Ответы на вопросы 

преподавателя. 

4 Трансакционные 
издержки и 
теория прав 
собственности 

16 0,44 1 0,025 14 0,44 Доклад по теме. 
Ответы на вопросы 

преподавателя. 

5 Контрактная 
организация  
экономических 
отношений  

16 0,44 1 0,025 14 0,4 Доклад по теме. 
Ответы на вопросы 

преподавателя. 

6 Институциональн
ая теория фирмы 
и государства 

16 0,44 1 0,025 16 0,4 Мини-

презентация/реферат 
встроенная в лекции 

 Аттестация 14 0,36     Зачет с оценкой 

  108 3,0 6 0,15 88 2,44  

 

 

Разработчик программы: к.э.н. Боджгуа А.Ю. 
Рецензент: д.э.н., профессор Чуваткин П.П. 
 

 

Программа одобрена на заседании 

Объединенного учёного совета 

Протокол № 3 от 24.09.2020 г. 
 

http://ie.boom.ru/Lecture1.htm
http://ie.boom.ru/Lecture1.htm
http://ie.boom.ru/Lecture1.htm
http://ie.boom.ru/Lecture1.htm
http://ie.boom.ru/Lecture1.htm
http://ie.boom.ru/Lecture1.htm
http://ie.boom.ru/Lecture1.htm
http://ie.boom.ru/Lecture1.htm

