
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Деловые циклы»
            Дисциплина «Деловые циклы» является частью программы
магистратуры «Экономика устойчивого развития» по направлению «
38.04.01 Экономика».

            Цели и задачи дисциплины
            6.1. Цель и задачи – формирование знаний, навыков и умений
тактического и стратегического управления деятельностью хозяйствующего
субъекта с учетом внутренних факторов его развития, а также циклической
динамики внешней среды Данная цель определила необходимость решения
следующих задач: - сформировать знания о систематизации социально-
экономических показателей для оценки текущего и прогнозирования
развития хозяйствующих субъектов, отрасли, региона и экономики в целом
в рамках методик анализа циклических процессов - сформировать знания
обо особенностях стратегического и тактического антициклического
управления развития хозяйствующих субъектов, отрасли, региона и
экономики в целом - сформировать умения разрабатывать методику анализа
текущего развития, а также использовать методы прогнозирования с
последующей их апробацией применительно к экономике хозяйствующих
субъектов, отрасли, региона и страны в целом - сформировать умения
разрабатывать антициклические методы развития с учетом факторов
внешней и внутренней среды и с учетом текущей фазы развития -
сформировать навыки разработки стратегии антициклического развития
хозяйствующих субъектов, отрасли, региона и страны в целом с учетом
результатов апробации авторской методики анализа циклических процессов
- сформировать навыки организации работ по реализации управленческих
решений в рамках разработанных антициклических методов развития
хозяйствующих субъектов, отрасли, региона и экономики в целом с
последующим расчетом их эффективности.

            Изучаемые объекты дисциплины
            - национальная экономика; - экономика региона; - экономика
предприятия.



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

56 56

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 88 88

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9

    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр

Тема 3 Принципы разработки методик анализа
циклических процессов.

Отраслевой аспект анализа циклических
процессов на основе статистического анализа.
Территориальный аспект анализа циклических
процессов на основе статистического анализа.

2 0 8 12

Тема 1. Цикличность экономического развития:
основные характеристики.

Характеристика циклической динамики как
формы развития экономических систем:
классификация современных экономических
циклов , исследование межциклической
рекуррентности как объективной зависимости,
определяющей экономическое развитие

2 0 2 10



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Тема 5. Новые методы, принципы и модели
антициклического управления

Управленческая модель антициклического
управления с учетом рекуррентных
зависимостей циклических процессов. Модель
фазового управления

4 0 6 23

Модуль 1. Теоретико-методологические основы
исследования циклических процессов

В данном разделе рассматриваются теоретико-
методологические основы исследования
цикличности как формы развития страны,
регионов, организаций

0 0 0 0

Тема 6. Особенности стратегического
управления циклическим развитием с учетом
рекуррентных зависимостей

Цель, задачи, методы антициклического
управления на основе рекуррентных
зависимостей

4 0 6 23

Модуль 2 . Особенности управления
циклическими процессами

В данном разделе рассматриваются
особенности антициклического управления
развитием страны, регионов, организаций

0 0 0 0

Тема 2. Историография исследований
циклической динамики

Сравнительная характеристика подходов к
исследованию циклических процессов  в
отечественной и зарубежной экономической
науке.

2 0 6 10

Тема 4 Факторный анализ циклических
процессов

Рекуррентные зависимости циклических
процессов. Эконометрическое моделирование
циклических процессов

2 0 8 10

ИТОГО по 2-му семестру 16 0 36 88

ИТОГО по дисциплине 16 0 36 88


