Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Д.К. БЕЛЯЕВА»
(ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА)
ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И АГРОБИЗНЕСА

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
«Институциональная экономика »
Направление подготовки

38.03.02 «Менеджмент »

Профиль / специализация

"Производственный менеджмент "

Уровень образователь ной программы Бакалавриат
Форма обучения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

3

Трудоемкость дисциплины, час.

108

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего
54
в т.ч. лекции
18
лабораторные
практические
36
Самостоятельная работа
54

Виды контроля:
Экзамен

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения учебной дисциплины«Институциональная экономика»:
познакомить студента с историей становления и современным состоянием новой
институциональной теории; ввести его в круг основных понятий институциональной
экономики; познакомить студента с основными направлениями и теориями,
развивающимися в рамках новой институциональной экономики и объяснить ему
сравнительные возможности этих теорий и решаемые ими задачи; а также выработать у
него навыки институционального анализа современной экономики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*
Стат ус
дисциплины**

базовой

части образовательной программы Б1.Б.6

обязательная

Обеспечивающие
История экономических учений, Философия, Экономическая
(предшествующие) теория, Маркетинг

дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Финансовые рынки и институты, Государственное и
муниципальное управление

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

ОК-3
Способнос
ть
использова
ть основы Знает:
экономиче
ских
знаний в
различных
сферах
Умеет:

З-1. Историю формирования и основные идеи
современного институционализма как ведущего
направления в институциональной мысли;
З-2. Основные понятия, концепции
институциональной экономики, а также методы
экономического анализа институтов;
З-3. Сравнительные возможности различных
направлений современного институционализма и
решаемые ими задачи;
У-1. Описывает типичные ситуации и проблемы в
институциональной экономике
У-2. Применяет понятийный и категориальный
аппарат, основные экономические законы
в
различных сферах жизнедеятельности

У-3. Оценивает результаты экономической
деятельности институтов рыночного хозяйства
В-1. Работает со справочной литературой и
статистическим материалом
В-2.
Навыками
поиска
и
использования
информации,
необходимой
для
Владеет: осуществленияинституционального
анализа
современной экономики
В-3. Использует основные положения и методы
экономической науки в различных сферах
жизнедеятельности

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
1-3

1-3

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

1-3

1-3

