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Введение 

Целями изучения дисциплины «Институциональная экономика» являются 

овладение знаниями в области основного течения современной экономической 

теории – институционализма и его разновидностей; изучение с позиций инсти-

туционального подхода поведения людей в производстве, распределении, об-

мене и потреблении материальных и нематериальных благ и услуг в целях удо-

влетворения потребностей в условиях ограниченности ресурсов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. изучение основных направлений и теорий, развивающихся в рамках 

институциональной экономической теории; 

2. изучение институциональной структуры экономики. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма отчета 

1 Раздел 1. Введение в институциональный 

анализ 

32 

 

реферат, дополнение к кон-

спекту лекций 

2 Раздел 2. Базовые теории институциональ-

ной экономики 

38 реферат, дополнение к кон-

спекту лекций 

3 Раздел 3. Институциональная структура 

экономики 

22 реферат, дополнение к кон-

спекту лекций 

 Подготовка к промежуточной аттестации  27 экзамен 

 

Раздел 1. Введение в институциональный анализ  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу.  

Литература (основная): 

[1, 2]. 

Дополнительная литература: 

[3, 4]. 

 

Раздел 2. Базовые теории институциональной экономики 
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В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу.  

Литература (основная): 

[1, 2]. 

Дополнительная литература: 

[3, 4]. 

 

Раздел 3. Институциональная структура экономики 

 В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 

Литература (основная): 

[1, 2]. 

Дополнительная литература: 

[3]. 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо выполнить и защитить 

реферат, используя рекомендуемую литературу и методические указания по 

написанию и оформлению реферата. 

Литература (основная): 

[1,2]. 

Дополнительная литература: 

[3,4].  

5. Методические указания по написанию и оформлению реферата по дис-

циплине «Институциональная экономика» в электронном виде (место хранения 

- кафедра экономики инновационного производства). 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Агапова И.И. Институциональная экономика: Учебное пособие / И.И. 

Агапова. — М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=432518. 

2. Лебедева Н. Н. Институциональная экономика: Учебник для бакалав-

ров / Н. Н. Лебедева, И. П. Николаева. — М.: Дашков и К, 2017. — 208 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450814. 

Дополнительная литература: 

3. Олейник А.Н. Институциональная экономика: учеб. Пособие — М. : 

ИНФРА-М, 2013. — 416 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=393705. 

4. Пищулов В.М. Институциональная экономика: учеб. пособие / В.М. 

Пищулов. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 160 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792673. 

 

Основное информационное обеспечение 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выло-

женные в ЭОС Black Board. 

2. Онлайн курс по дисциплине «Институциональная экономика»,  разме-

щенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, режим до-

ступа: https://vse-kursy.com/onlain/182-institucionalnaya-ekonomika.html 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792673

