
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Анализ взаимосвязи экономических систем»
            Дисциплина «Анализ взаимосвязи экономических систем» является
частью программы магистратуры «Моделирование рынков и рыночных
систем в строительстве» по направлению «08.04.01 Строительство».

            Цели и задачи дисциплины
            Целью учебной дисциплины является формирования у обучающихся
знаний в области системного анализа предметной области, а также, в части
экономических систем, их структур и развития. Большая часть
экономических школ разрабатывая собственный взгляд на развитие
экономики, в первую очередь, уделяет особое внимание движущей силе
экономического движения. Данная дисциплина направлена на изучение
данных сил и самих теорий, путем формирования дисциплинарной части
профессиональной компетенции ПК1.9: - способен внедрять результаты
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по профилю
деятельности (ПК-1.9) Задачами учебной дисциплины являются
формирование частей знаний и умений, указанных в профессиональных
стандартах: - 40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам, утвержденного приказом Минтруда России
от 04.03.2014 N 121н - 16.114 Организатор проектного производства в
строительстве, утвержденного приказом Минтруда России от 15.02.2017 N
183н.

            Изучаемые объекты дисциплины
            эффективность и риски инвестиционных строительных проектов и
портфелей; хозяйственная деятельность организаций в строительстве,
строительной индустрии, жилищно-коммунальном хозяйстве и/или смежной
отрасли..



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:

36 36

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

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

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            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

Теоретический анализ экономических систем

Тема 1. Введение в теорию систем и системный
анализ
Тема 2. Экономическая система
Тема 3. Отношения собственности как основа
экономической системы
Тема 4. Форма координации (хозяйственный
механизм)
Тема 5. Формационный подход к развитию
экономической системы
Тема 6. Цивилизационный подход к развитию
экономической системы
Тема 7. Конвергенция и развитие современной
экономической системы
Тема 8. Типология экономических систем

16 0 18 72

ИТОГО по 2-му семестру 16 0 18 72

ИТОГО по дисциплине 16 0 18 72


