АННОТАЦИЯ
дисциплины «Экономические системы»
(заочная форма обучения)
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч., из них
контактные часы – 18,3 ч., в. ч. 6 ч. – лекционных, 12 ч. – практических, ИКР – 0,3 ч.;
самостоятельная работа – 81 ч.).
1. Цель дисциплины: формирование у будущих экономистов теоретических и
практических знаний о экономической системе, ее природе, сущности и причинах изменений.
Задачи дисциплины:
- Рассмотреть природу экономических систем.
- Показать основные взаимосвязи, формирующие сущность экономических систем.
- Определить основные направления возможной трансформации экономических
систем.
- Показать особенности различных типов экономических систем.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. В процессе подготовки и изложения
курса учтены требования стандартов Министерства образования и науки РФ, принципы
компетентности, предусмотренные миссией и программами ФГБОУ ВО КубГУ.
Изложение учебного курса основано на принципах компетентностного подхода. Занятия по предмету курса организованы с учетом полученных студентами-магистрантами
знаний мировоззренческих, правовых дисциплин, теории экономики.
Дисциплина «Экономические системы» предусматривает использование знаний,
полученных в ходе изучения дисциплин: «Макроэкономическое планирование и
прогнозирование»; «Методы оптимизации и принятия проектных решений»; «Управление
жизненным циклом ИС (продвинутый уровень)».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, используются ходе изучения курсов «Научный семинар», «Научно-исследовательская работа», «Преддипломная практика»
и в процессе выполнения магистерской диссертации.
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и имеет
шифр Б1.В.09.
3. Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины обуИндекс Содержание компе№
чающиеся должны
компетенции (или еѐ чап.п.
тенции
сти)
знать
уметь
владеть
1.
ПК-11 способность провоопределять роль
дить поиск и анализ
институциоосновные меинноваций в эконональных струк- навыками
тоды поиска и
мике, управлении и
тур в управле- оценки
эфанализа инноИКТ
нии инноваци- фективности
ваций в эконоонными процес- инноваций
мике
сами в экономике
2.
ПК-12 способность прово- методы анализа проводить науч- навыками

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или еѐ части)
дить научные исследования для выработки
стратегических решений в области ИКТ

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
архитектуры
ные исследова- осуществлеэкономики для ния для выра- ния поиска и
выработки
ботки стратеги- анализа инстратегических ческих решений новаций в
решений в обв области ИКТ
экономике
ласти ИКТ

4. Основные разделы дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Всего

Количество часов
Аудиторная работа
Л

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПЗ

Самостоятельная работа

С

Природа экономической системы
1
2
Проблемы классификации экономических систем
1
2
Сущность общественных хозяйственных систем.
1
2
Сравнительный анализ экономических систем
1
2
Теория развития экономических систем
1
2
Модификация и перерождение экономической системы
1
2
ИКР
0,3
Контроль
8,7
Всего
108
6
12
Л – лекции; ПЗ – практические занятия; С – семинарские занятия.

6
6
6
6
6
9

81

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Колганов, А.И. Экономическая компаративистика. Сравнительный анализ экономических систем [Электронный ресурс] : учеб. / А.И. Колганов, А.В. Бузгалин. — Электрон. дан. — Москва : Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. — 745
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73159. — Загл. с экрана.
2. Сидоров В.А. Теория экономических систем: методология, принципы анализа и
основные концепции. Монография Краснодар: НИИ экономики южного федерального
округа. 2011.
*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Автор: В.А. Сидоров, д-р экон. наук, профессор

