АННОТАЦИЯ
дисциплины «_Б1.Б.20 Институциональная экономика »
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов), из них – 52_ часа
аудиторной нагрузки: лекционных 18 час., практических 34 час.; _17,8_ часов
самостоятельной работы; ИКР 0,2 часа , контроль – _2_часа).
Цель дисциплины:
В последние десятилетия растет интерес к институциональной теории вообще и к
ее неоинституциональному направлению в особенности. Это связано с попытками
преодолеть ограниченность ряд предпосылок, характерных для традиционной
экономической теории, и рассмотреть современные экономические процессы комплексно
и всесторонне. Институциональная экономическая теория является быстро
развивающимся, но далеко не однородным направлением современной экономической
науки. Программа учебной дисциплины «Институциональная экономика» составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования и предназначена для реализации государственных требований к уровню
подготовки выпускников высших учебных заведений по экономическим специальностям.
Цель дисциплины – расширить представление студентов об альтернативных
направлениях экономической теории, изучить содержание институциональной экономики
для исследования поведения фирм, государства, домашних хозяйств и других институтов
в условиях рыночной экономики; рассмотреть современные экономические процессы
комплексно и всесторонне.
Задачи дисциплины:
 исследовать предпосылки институциональной экономики;
 изучить теоретические и практические основы новой институциональной
экономической теории;
 рассмотреть основные теории институциональной экономики;
 изучить механизмы институциональных изменений;
 освоить институциональную структуру экономики.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
_ Дисциплина «Институциональная экономика» относится к базовой части Блока 1
учебного плана. (индекс Б1.Б.20) Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
(квалификация (степень) «бакалавр»). Курс предназначен для студентов второго года
обучения, читается в 1 семестре 2 курса.
Курс «Институциональная экономика» является продолжением углубленного
изучения отдельных разделов экономической теории. Для предварительного изучения
необходимы следующие дисциплины: общая экономическая теория, социология,
психология. Материал курса «Институциональная экономика» используется в
дисциплинах: методы принятия управленческих решений, организационное поведение.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: __ОК-3, ПК - 9___________________
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Лабораторный практикум: не предусмотрен.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Олейник А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие. – М., ИНФРА-М,
2015. – 415 с.
2. 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 (19.02.2018).
3. Левин, С.Н. Институциональная экономика : электронное учебное пособие / С.Н. Левин,
А.А. Сурцева ; Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный
университет, Кафедра экономической теории и государственного управления. - Кемерово :
Кемеровский государственный университет, 2015. - 194 с. : схем. - ISBN 978-5-8353-1792-9
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481568
(19.02.2018).
4. Земцова, Л.В. Институциональная экономика : учебное пособие / Л.В. Земцова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет
дистанционного обучения. - 2-е изд., доп. - Томск : ТУСУР, 2015. - 170 с. : табл. Библиогр.:
с.
158.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480928 (19.02.2018).
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