
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины «Институциональная экономика» 

 

1.1 Цель освоения дисциплины 
  

Целью освоения дисциплины «Институциональная экономика» является: расширить 

представление студентов об альтернативных направлениях экономической теории, изучить 

содержание и методы институциональной экономики. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общекультурной ком-

петенции (ОК-2): 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия для формирования гражданской позиции; 

профессиональной компетенции (ПК-4): 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

- знать содержание и усвоить категориальный аппарат институциональной экономи-

ки; 

- познакомиться с ведущими авторами и ключевыми работами в данной области; 

- понимать общую логику становления и развития современных научных направлений 

институциональной экономики; 

- уметь определить их вклад в развитие экономической науки; 

- знать методологические основы институциональной экономики; 

- усвоить методы институциональной экономики и инструменты анализа; 

- уметь применять институциональный подход к исследованию экономических про-

цессов; 

- развивать общую эрудицию и экономическое мышление. 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Институциональная экономика» включается в вариативную часть дис-

циплин основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 «Педа-

гогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профили Обществознание, Эко-

номическое образование. «Институциональная экономика» является дисциплиной по выбору 

в соответствии с профилем подготовки «Экономическое образование».  

Дисциплина «Институциональная экономика» читается на 1 курсе в 1 семестре и тес-

но перекликается с содержанием дисциплин «Основы экономики» и «История», преподавае-

мые в этом же семестре.  

Дисциплина «Институциональная экономика» является предшествующей для изуче-

ния следующих дисциплин: «Менеджмент». «Маркетинг», «Микроэкономика», «Макроэко-

номика». 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общекультурной 

компетенции (ОК-2): ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; профессиональной компе-

тенции (ПК-4): ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспече-

ния качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предме-

тов. 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 
1. ОК-2 

 

 

 

 

 

способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития для 

формирования граж-

данской позиции 

- знать 

закономерности и 

этапы исторического 

процесса; 

- знать закономерно-

сти функционирова-

ния экономики на 

макро- и микро-

уровне; 

- знать основные 

особенности ведущих 

школ и направлений 

институциональной 

экономики 

- аргументировать 

свою мысль теорети-

ческими определени-

ями и приводить со-

ответствующие исто-

рические факты; 

- раскрывать аб-

страктные понятия на 

конкретных примерах 

из  экономической 

истории 

- ориентироваться в 

мировом историко-

экономическом про-

цессе 

- навыками историко-

экономического мыш-

ления для выработки 

системного, целостно-

го взгляда на проблемы 

общества; 

- методами и приемами 

анализа историко-

экономических про-

цессов с помощью 

стандартных теорети-

ческих моделей инсти-

туциональной эконо-

мики; 

- навыками коммуни-

кации в образователь-

ной среде, изучающей 

институциональную 

экономику; 

2. ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для до-

стижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

- знать основные 

понятия, категории 

институциональной 

экономики; 

- знать основные со-

бытия и процессы 

мировой и отече-

ственной экономиче-

ской истории 

- знать основные 

направления институ-

циональной экономи-

ки; 

- структурировать 

историю школ и 

направлений 

институциональной 

экономики; 

- анализировать 

мировоззренческие 

проблемы с 

использованием 

понятийного аппарата 

институциональной 

экономики; 

- анализировать 

основные события и 

процессы в 

институциональной 

экономики; 

- технологией приобре-

тения понятийно-

категориального аппа-

рата институциональ-

ной экономики; 

- технологией исполь-

зования понятийно-

категориального аппа-

рата институциональ-

ной экономики; 

- технологией обнов-

ления понятийно-

категориального аппа-

рата институциональ-

ной экономики; 
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2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часов), их распределение 

по видам работ представлено в таблице для студентов ОФО.  

 
  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

1 

Контактная работа, в том числе: 64,2 64,2 

Аудиторные занятия (всего): 60 60 

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)  40 40 

Лабораторные занятия - - 

   

Иная контактная работа: 4,2 4,2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе: 115,8 115,8 

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 48 48 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к эссе, уст-

ному опросу) 

38 38 

Реферат   

   

Подготовка к текущему контролю 29,8 29,8 

Контроль    

(1 семестр – зачет)   

Общая трудоемкость     час. 180 180 

в том числе контактная 

работа 

64,2 64,2 

зач. ед. 5 5 

 

2.2 Структура дисциплины 
 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма) 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

     Аудиторная работа 

Внеауди-

торная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр 
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1 Введение в институциональный анализ  

18,8 
2 6 - 10,8 

2 Институты в экономическом анализе  

23 
4 4 - 15 

3 Теория трансакционных издержек  

25 
4 6 - 15 

4 Теория контрактов 21 
2 4 - 15 

5 Теория прав собственности 23 2 6 - 15 

6 Теория фирмы 21 2 4 - 15 

7 Теория государства 23 2 6 - 15 

8 
Институты и институциональные изме-

нения 

21 
2 4 - 15 

 Итого по 1 семестру:   20 40 - 115,8 

 Итого по дисциплине:  20 40 - 115,8 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СРС – самостоятельная работа студента. 

 

 

2.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины «Институциональная экономика» 

 

3.1 Основная литература: 

1 Институциональная экономика : учебник / И.К. Ларионов, А.Т. Алиев, 

К.В. Антипов и др. ; под ред. И.К. Ларионова. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 360 с. : табл., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-394-02614-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450745  

2 Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая тео-

рия : учебник / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Экономи-

ческий факультет ; под общ. ред. А.А. Аузан. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 447 с. - 

(Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). - Библиогр. в кн.. - ISBN 

978-5-16-004387-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278130 

3 История экономических учений : учебник / под ред. А.Н. Марковой, Ю.К. Фе-

дулова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 471 с. : ил., табл., граф. - 

Библиогр.: с. 451-456. - ISBN 978-5-238-01569-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307 

 

3.2 Дополнительная литература: 

1 Восканов, М.Э. Теоретические аспекты управления социально-экономическими 

системами в условиях меняющейся институциональной среды : монография / М.Э. Восканов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450745
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307
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- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 215 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-8428-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443429  

2 Ломакин, В.К. Мировая экономика : учебник / В.К. Ломакин. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 671 с. : табл. - (Золотой фонд российских учебников). - 

ISBN 978-5-238-01121-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115039  

3 Калужский, М.Л. Теория и практика институционального управления : моногра-

фия / М.Л. Калужский ; Омский государственный технический университет. - Москва ; Бер-

лин : Директ-Медиа, 2016. - 190 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8472-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444201  

4 Курбанов, Р.А. Евразийская интеграция и право=Eurasian Integration and Law : мо-

нография / Р.А. Курбанов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 496 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-

5-238-02835- 4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447161  

5 Осипов, В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики: Теория и 

практика : учебное пособие / В.С. Осипов, И.И. Смотрицкая. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

127 с. : схем., табл. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02693-0 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426632  

 

3.3. Периодические издания: 
1.Вопросы экономики. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/ publication/6645/udb/4.  

2. Регион: экономика и социология. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=journal_red&jid=441406. 

3. Проблемы экономики, финансов и управления производством. – URL: https: 

//e.lanbook.com/journal/2240#journal_name. 

4. Управление корпоративными финансами. – URL: https://grebennikon.ru/journal-13.html. 

5. ЭКО. Всероссийский экономический журнал. – URL: http://dlib.eastview.com 

/browse/publication/7025/udb/4. 

6. Экономика и математические методы. – URL: http://dlib.eastview.com 

/browse/publication/499/udb/4. 

7. Экономика образования. – URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435788. 

8. Экономическое развитие России. – URL: http://dlib.eastview.com/ 

browse/publication/64218/udb/4.  

9. Бухгалтер и закон. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529602. 

10. Просроченная задолженность по заработной плате. – URL: https: 

//dlib.eastview.com/browse/publication/38251/udb/1650;jsessionid=aaaK139r5RMK3-IxvVI5v. 

11. Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38342. 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Институциональная экономика» 

 

4.1 Перечень информационных технологий. 
 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

3. Использование электронных презентаций при проведении лекционных и практических за-

нятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444201
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426632
http://dlib.eastview.com/browse/
https://biblioclub.ru/index.php
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/%20browse/publication/64218/udb/4
http://dlib.eastview.com/%20browse/publication/64218/udb/4
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4. Поисковая работа с использованием сети Интернет 

 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения 
 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome» 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

 

4.3 Перечень информационных справочных систем: 
 
1. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. – URL: http://www.gov.ru. 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

3. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

4. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

6. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций] (интерфейс – 

русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

7. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

8. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

9. Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict. 

10. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 

Автор-составитель Махненко С.И., канд. экон. наук, доцент кафедры социально-

экономических дисциплин КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани. 

 


