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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование комплекса знаний и компетенций, позволяющих осуществить разработку и контроль  реализации

проекта, предложить оптимальный вариант использования всех ресурсов для достижения целей проекта

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Инжиниринг и реинжиниринг бизнеса

2.1.2 Методы исследований в менеджменте

2.1.3 Современные технологии управления

2.1.4 Теория организации и организационное поведение

2.1.5 Управление бизнес-процессами

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Корпоративное управление

2.2.2 Управление в международных компаниях

2.2.3 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Основы управленческого консультирования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения

Знать:

Основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия организационно-управленческих

решений.  Место информационно-аналитических технологий в разработке управленческих решений

Уровень 1

Основные этапы разработки управленческих решений. Формы ответственности за принятые

организационно-управленческие решения.

Уровень 2

Методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений организационно-управленческого

характера

Уровень 3

Уметь:

Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций

организационно-управленческого характера

Уровень 1

Обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решенийУровень 2

Проводить анализ сильных и слабых сторон решения, взвешивать и анализировать возможности и риски,

нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения, в том числе в нестандартных

ситуациях

Уровень 3

Владеть:

Культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации для принятия

организационно-управленческих решений

Уровень 1

Методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование

и контроль)

Уровень 2

Навыками разработки и принятия организационно-управленческих решений и адаптации методов принятия

организационно-управленческих решений исходя из особенностей конкретного объекта управления

Уровень 3

3.1 Знать:

Состав и содержание основных понятий теории организаций; cовременную методологию и технологии управления

проектом,  жизненный цикл проекта; фазы и ключевые процессы проектного менеджмента; Структуру международного

проекта, его жизненный цикл; теорию организации управления проектом: методологию и особенности формирования и

реализации различного рода международными проектами (инновационными, инвестиционными, проектами исследования

и развития) в различных сферах национальной экономики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

Давать комплексную оценку положению организации в рыночной среде; применять методический инструментарий

управления проектом или приобретенные  знания и навыки на практике; проводить анализ внешней и внутренней среды

организаций в условиях международного бизнеса и использовать полученные данные для принятия эффективных

организационно-управленческих решений; осуществлять поэтапный процесс подготовки международного проекта

(инновационного, инвестиционного, проекта исследования и развития) и управления им; использовать основные методы

разработки, анализа и оценки проектных решений в профессиональной деятельности
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3.3 Владеть:

Специальной терминологией, основными технологиями и процедурами регулирования организационных отношений;

методикой разработки и обоснования проекта и навыками управления проектом в процессе  его реализации; основными

методами и приемами управления различного рода международными проектами (инновационными, инвестиционными,

проектами исследования и развития) в различных сферах национальной экономики
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов устойчивых навыков эффективного применения современных компьютерных

технологий в научной и практической деятельности при решении экономических задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Изучение дисциплины опирается на знания, навыки и умения, полученные при освоении дисциплин

Информатика, Информационные технологии,

2.1.2 Статистика, Математический анализ, Микроэкономика, Макроэкономика программы бакалавриата.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа по подготовке практических результатов  магистерской диссертации

2.2.2 Анализ панельных и качественных данных

2.2.3 Методы выборочных обследований

2.2.4 Экономический анализ рынка недвижимости

2.2.5 Анализ и измерение бедности

2.2.6 Нейросетевые технологии в обработке экономической информации

2.2.7 Анализ воздействия

2.2.8 Преддипломная практика

2.2.9 Статистические методы изучения домашних хозяйств

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

Знать:

Уровень 1 Перечень стандартных электронных ресурсов со статистическими данными

Уровень 2 Основные проблемы данных, их влияние на конечный результат обработки, и   способы их устранения

Уровень 3 Международные, страновые, ведомственные источники данных для проведения анализа в рамках

конкретного исследования; возможности профессионального программного обеспечения для его

обоснованного выбора.

Количественные и качественные методы обработки данных

Уметь:

Уровень 1 Находить источники информации, извлекать данные.

Уровень 2 Применять методы первичной обработки данных (чистка, восстановление, взвешивание, ремонт,

дефлирование и т.д.)

Уровень 3 Анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в различных профессиональных

источниках, для проведения экономических расчетов; выбирать и использовать программное обеспечение

для  обработки, хранения и анализа информации.

Владеть:

Уровень 1 Навыками извлечения  данных из стандартных источников статистической информации

Уровень 2 Методами первичной обработки данных для проведения корректных расчетов

Уровень 3 Навыками проведения многомерного анализа экономических процессов с использованием различных

источников данных  (в том числе для перекрёстной проверки получаемых результатов) с помощью

подходящего программного обеспечения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 инструментальные средства, методы, современные информационные и компьютерные технологии поиска,

систематизации и обработки экономической информации, необходимые для выполнения научно-

исследовательской и практической работы в сфере экономики;

3.1.2 инструментальные возможности современной программной среды, необходимые для решения экономических

задач

3.2 Уметь:
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3.2.1 принимать обоснованные решения по выбору средств решения задач анализа и обработки экономической

информации;

3.2.2 использовать современные информационные средства и технологии для создания баз данных,  презентации целей

и результатов проектной деятельности;

3.2.3 применять современные  компьютерные технологии обработки экономической информации для выполнения

научных исследований и решения практических задач

3.3 Владеть:

3.3.1 умениями применения методов поиска, нахождения и использования Интернет-ресурсов в экономической науке и

практике;

3.3.2 методами использования компьютерных технологий  для решения экономических задач;

3.3.3 методикой построения, анализа и применения компьютерных моделей для оценки состояния и прогноза развития

экономических явлений и процессов



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

История и методология экономической науки
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Экономической теории

Учебный план

Квалификация 
Форма обучения

g38040141_18_1э буаа.рк
Направление подготовки 38.04.01 Экономика. Магистерская программа "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит в реальном секторе экономики" 
g38040147_18_ 1 э эф.р1х
Направление подготовки 38.04.01 Экономика. Магистерская программа "Экономика 
фирмы и отраслевых рынков" 
g38040148_18_1 э эур.р!х
Направление подготовки 38.04.01 Экономика Магистерская программа "Экономика 
устойчивого развития" 
g38040155_18_1э эибар.р1х
Направление подготовки 38.04.01 Экономика Магистерская программа "Экономика и 
безопасность азиатских рынков" 
g38040157_18_1э ббд.р1х
Направление подготовки 38.04.01 Экономика Магистерская программа "Банки и 
банковская деятельность" 
g38040158 18 1 э ариб.р!х
Направление подготовки 38.04.01 Экономика. Магистерская программа "Анализ рисков 
и экономическая безопасность компании"

магистр
очная

Программу составил(и): К.э.н., проф. Савина М.М., к.э.н., доп. Борисенко Н.А.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>)
1 ( Ы )

Итого

Недель 19
Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 8 8 8 8
Практические 16 16 16 16
В том числе 4 4 4 4

Итого ауд. 24 24 24 24

Контактная 24 24 24 24

Сам. работа 48 48 48 48

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 состоит в том, чтобы выработать у магистрантов твердые теоретические знания об альтернативных

методологических подходах и инструментах экономического анализа, а также ключевых теориях и доктринах на

всем протяжении эволюции экономической науки. При этом важно подчеркнуть, что изучение данной

дисциплины в контексте современных оценок этапов ее эволюции будет способствовать выявлению объективных

закономерностей в развитии мировой, в том числе отечественной, экономики, научной систематизации

теоретических и методологических нововведений видных ученых-экономистов, представляющих различные

теоретические школы, течения и направления в истории экономической науки.

1.2  Дисциплина «История и методология экономической науки» относится к группе дисциплин, входящих в

общенаучный цикл (М1) профессиональной подготовки экономистов в рамках магистерской программы по

заявленным профилям.

1.3 Изучение дисциплины формирует знания в области ключевых теоретико-методологических проблем

экономической науки в контексте их историко-экономического осмысления и с учетом квалификационной

характеристики по данным направлениям.

1.4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 философия

2.1.2 история

2.1.3 социология

2.1.4 математика

2.1.5 информатика.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Микроэкономика (продвинутый уровень)

2.2.2 Макроэкономика (продвинутый уровень)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

иностранный язык в объеме необходимом для получения информацииУровень 1

Разработанность выбранной темы, методы исследования, возможности и ограничения их примененияУровень 2

Методологию организации самостоятельной научно-исследовательской работыУровень 3

Уметь:

самостоятельно читать иноязычную научную литературу; получать и сообщать информацию на

иностранном языке в устной и письменной форме; выступать с докладами и сообщениями на научных

конференциях

Уровень 1

Обосновывать выбор темы  и методов исследования, проводить содержательную ин¬терпретацию

полученных результатов

Уровень 2

Разрабатывать план-проспект на выбранную тему, определять ключевые направления исследования,

выбрать методологию, соотносить результаты с исследованиями современных авторов, формулировать

выводы и рекомендации

Уровень 3

Владеть:

иностранным языком как средством общенияУровень 1

Навыками поиска и анализа  научной литературы по теме исследования,  оценки разработанности

выбранной темы,  выбора методов исследования и проведения исследования

Уровень 2

Навыками подготовки технического задания на исследование,  проведения научного исследования и оценки

получаемых результатов

Уровень 3

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

Уметь:

Владеть:
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3.1 Знать:

понятийный аппарат, логику, процедуры и уровни научного исследования

основные философско- методологические проблемы научных исследований и их эволюцию;

методы научных исследований и особенности их применения в экономической науке

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

использовать понятийный аппарат для постановки проблемы, гипотезы, концепции;

использовать знания в области методологического инструментария экономической науки при изучении других дисциплин

магистерской программы и написании магистерской диссертации;

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития и приобретения

профессиональных компетенций.

3.3 Владеть:

методологией экономического исследования;

современными методами познания истины и освоения новых методов исследования;

навыками решения профессиональных проблем в соответствии с требованиями методологической культуры, понимать

социальную значимость своей профессии.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Микроэкономика (продвинутый уровень)
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Экономической теории

Учебный план g38040141_ 18_1э буаа.р1х
Направление подготовки 38.04.01 Экономика. Магистерская программа 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в реальном секторе экономики" 
g38040147_ 18_ 1 э эф.р1х
Направление подготовки 38.04.01 Экономика. Магистерская программа "Экономика 
фирмы и отраслевых рынков" 
g3 8040148_18_1ээур.р1х
Направление подготовки 38.04.01 Экономика Магистерская программа "Экономика 
устойчивого развития" 
g38040155 181 э эибар.р1х
Направление подготовки 38.04.01 Экономика Магистерская программа "Экономика 
и безопасность азиатских рынков" 
g3 8040157_18_ 1 э ббд.р1х
Направление подготовки 38.04.01 Экономика Магистерская программа "Банки и 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 подготовка обучающихся к научно-исследовательской, аналитической и педагогической деятельности по

направлению подготовки 38.04.01 Экономика посредством обеспечения этапов формирований компетенций,

предусмотренных ФГОС ВО, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:

1.3 приобретение необходимых для магистра знаний о проблемах выбора  потребителя в условиях определенности и

неопределенности;

1.4 получение знаний о теории благосостояния;

1.5 ознакомление с теорией общего равновесия Вальраса;

1.6 получение знаний об эффективности в потреблении и производстве;

1.7 ознакомление с основами теории игр.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 Макроэкономика

2.1.3 Теория вероятностей

2.1.4 Высшая математика

2.1.5 Экономика предприятия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Макроэкономика (продвинутый уровень)

2.2.2 История и методология экономических исследований (знания, получаемые параллельно)

2.2.3 Статистика (продвинутый уровень)

2.2.4 Информационные технологии в экономике

2.2.5 Эконометрика (продвинутый уровень)

2.2.6 Теоретические подходы к экономической безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения

Знать:

основные экономические категории,  теоретические модели и  законы; инструменты анализа, необходимые

для обработки экономических данных

Уровень 1

основные инструменты и методы анализа, необходимые для обработки экономических данныхУровень 2

методы систематизации, обоснования  выводов и способы публичного представления результатовУровень 3

Уметь:

раскрыть смысл основных экономических понятий, теорий, законов и уметь осуществлять  их

сравнительный анализ

Уровень 1

выбирать инструменты анализа и решать типичные задачи  на основе воспроизведения стандартных

алгоритмов

Уровень 2

методы систематизации, обоснования  выводов и способы публичного представления результатовУровень 3

Владеть:

навыками работы с экономическими источниками и методами сравнения различных теорийУровень 1

методологией сравнительного анализа и навыками  выбора инструментов для обработки экономических

данных

Уровень 2

навыками обоснования выводов на основе полученных результатовУровень 3

3.1 Знать:

основные закономерности потребительского выбора

условия формирования общего рыночного равновесия

основы теории благосостояния

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.2 Уметь:

применять законы, теории, модели в конкретных ситуациях и в новых условиях

обосновать границы применимости рыночного механизма в различных сферах экономических отношений

самостоятельно разбираться в факторах, формирующих спрос и предложение на рынках

оценивать существующие точки зрения относительно путей решения различных микроэкономических проблем и

аргументировано 1.5. обосновывать собственную позицию

применять закономерности поведения потребителя в анализе действий на конкурентном рынке

пояснить специфику каждого из типов рыночных моделей

3.3 Владеть:

навыками работы с научной литературой по микроэкономике

навыками аргументировано обосновывать излагать свои мысли

навыками основ микроанализа экономической ситуации

навыками поиска необходимой информации по микроэкономике
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 выявить результаты функционирования национальной экономики в целом, исследовать факторы, определяющие

национальный доход, уровень безработицы, темпы инфляции, состояние государственного бюджета и платежного

баланса страны, темпы экономического роста, исследовать основы экономической политики в отдельных странах

и организацию мировых хозяйственных связей, исследовать кейнсианские модели макроэкономического

равновесия на товарном и денежном рынках, модели открытой экономики и эффективность экономической

политики.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 изучение различных систем взаимодействия основных параметров экономики;

1.4 изучение основных макроэкономических показателей;

1.5 изучение основных макроэкономических моделей. Равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS-LM,

Манделла-Флеминга;

1.6 определение основных проблем государственного регулирования экономики;

1.7 определение эффективности монетарной (кредитно-денежной) и бюджетно-налоговой политики государства;

1.8 изучение современных моделей экономического роста.  Модель Солоу;

1.9 изучение проблем международных экономических отношений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика (продвинутый уровень)

2.1.2 Эконометрика (продвинутый уровень)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Перспективные вопросы финансового учета и отчетности

2.2.2 Современные проблемы экономики и инновации

2.2.3 Экономический анализ хозяйственной деятельности (продвинутый уровень)

2.2.4 Экономика фирмы (продвинутый уровень)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

утилитаристский, индивидуалистический и морально-правовой подходы этики менеджмента, а также

концепцию справедливости, систему ценностей, отношений, убеждений и манеры поведения, принятых в

организационных культурах, теорию и классификацию конфликтов

Уровень 1

Уметь:

определять смысл и значение осуществляемых процессов; способствовать развитию полноценных

партнерских отношений между членами рабочей группы

Уровень 1

Владеть:

методами своевременной диагностики конфликтных ситуаций,демонстрировать социально ответственное

поведение, активную жизненную позицию и широким спектром знаний, умений, навыков

Уровень 1

ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения

Знать:

Основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия организационно-управленческих

решений. Место информационно-аналитических технологий в разработке управленческих решений

Уровень 1

Основные этапы разработки управленческих решений. Формы ответственности за принятые

организационно-управленческие решения

Уровень 2

Методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений организационно-управленческого

характера

Уровень 3

Уметь:

Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций

организационно-управленческого характера

Уровень 1

Обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решенийУровень 2

Проводить анализ сильных и слабых сторон решения, взвешивать и анализировать возможности и риски,

нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения, в том числе в нестандартных

Уровень 3
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ситуациях

Владеть:

Культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации для принятия

организационно-управленческих решений

Уровень 1

Методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование

и контроль)

Уровень 2

Навыками разработки и принятия организационно-управленческих решений и адаптации методов принятия

организационно-управленческих решений исходя из особенностей конкретного объекта управления

Уровень 3

3.1 Знать:

основные тенденции современной экономики на макроуровне

основные ведущие школы и направления экономической науки

методы построения, расчёта и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих

субъектов на макроуровне

основные особенности российской экономики, её институциональную структуру, направления экономической политики

государства на современном этапе.

закономерности  функционирования  современной  экономики  на макроуровне;

основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам

макроэкономики;

современные программные продукты, необходимые для решения экономико-статистических задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макроуровне;

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решений с

учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических

последствий;

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели;

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;

осуществлять разработку инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;

строить на основе описания ситуаций теоретические модели, анализировать и содержательно интерпретировать

полученные результаты;

прогнозировать на основе теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и

явлений на макроуровне

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного

обзора, аналитического отчета, статьи.

разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и

иных ограничений;

формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макроуровне.

3.3 Владеть:

методологией макроэкономических исследований;

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических

макроэкономических моделей ;

современными методиками расчета и анализа макроэкономических показателей, характеризующих экономические

процессы и явления ;

методикой и методологией проведения исследований в профессиональной сфере;

навыками самостоятельной исследовательской работы;

навыками макроэкономического моделирования с применением современных инструментов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 является – формирование  у магистрантов знаний об основных современных экономических и инновационных

проблемах, рассматриваемых в глобальном, национальном и региональном контекстах.

1.2 Главной целью освоения дисциплины «Современные проблемы экономики и  инновации» является подготовка

обучающихся к научно-исследовательской, аналитической и педагогической деятельности по направлению

подготовки 38.04.01 Экономика посредством обеспечения этапов формирований компетенций, предусмотренных

ФГОС ВО, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.

1.3 Основные задачи курса для магистрантов:

1.4 •овладеть методологией анализа экономических проблем мира, региона, национальной экономики;

1.5 •приобрести знания и умения в анализе проблем экономики  и инноваций на примере Кыргызстана;

1.6 •получить компетенции в анализе современных проблем экономики и  инновации.

1.7 Задачи курса для преподавателя: дать слушателям представление о многообразии подходов к решению

экономических проблем, в том числе развитие инновационной деятельности; развить навыки самостоятельно

идентифицировать экономические проблемы и критически оценивать подходы к их решению;

1.8 Кроме того задачами курса «Современные проблемы экономики и  инновации» является изучение магистрантами

понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений, привитие навыков применения

теоретических знаний для решения практических задач.

1.9 Магистранты должны иметь навыки самостоятельной работы с учебной и учебно–методической литературой;

иметь представление о современных направлениях развития микроэкономической теории.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 магистрант должен обладать знаниями  по мировой  и национальной экономике на уровне бакалавриата. То есть

дисциплина «Современные проблемы экономики и  инновации» базируется на знаниях, полученных в рамках

курса «Макроэкономика», «Мировая экономика», «Национальная экономика».

2.1.2 Ко-реквизитами для дисциплины «Современные проблемы экономики и инновации» являются такие дисциплины

основной образовательной программы магистратуры по направлению «Экономика», как «Макроэкономика

(продвинутый уровень)», «История и методология экономических исследований», которые также изучаются в

магистратуре.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 дисциплины «Современные проблемы экономики и  инновации» определены ее важным положением в учебном

плане подготовки магистрантов, формирующим общий фундамент знаний и компетенций, необходимых для

успешного освоения дальнейшей образовательной программы магистратуры по направлению «Экономика».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

основные категории и понятия, необходимые для освоения данной дисциплиныУровень 1

сущность методов научной абстракции, анализа и синтезаУровень 2

методы систематизации современных проблем экономики и инновации на основе  знаний методов научной

абстракции, анализа и синтеза

Уровень 3

Уметь:

применять методы научной абстракции, анализа и синтеза при исследовании современных проблем

экономики и инновации

Уровень 1

осуществлять  сравнительный анализ современных проблем экономики на основе использования методов

научной абстракции, анализа и синтеза

Уровень 2

обосновывать  рекомендации по решению современных проблем экономики и инновацииУровень 3

Владеть:

навыками применения методов  научной абстракции, анализа и синтеза для исследования современных

проблем экономики и инновации

Уровень 1

методологией сравнительного анализа современных проблем экономики и инновации на основе применения

методов научной абстракции, анализа и синтеза

Уровень 2

навыками обоснования выводов и рекомендаций по решению современных проблем экономики и

инновации

Уровень 3
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ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

основные современные проблемы экономики и инновацииУровень 1

различные теоретические и методологические подходы к современным проблемам экономики и инновацииУровень 2

: методы систематизации современных проблем экономики и инновации с точки зрения социальной и

этической ответственности за принятые решения

Уровень 3

Уметь:

применять знания  по современным проблемам экономики и инновации в нестандартных ситуацияхУровень 1

систематизировать современные проблемы экономики и инновации с точки зрения социальной и этической

ответственности за принятые решения

Уровень 2

действовать в нестандартных ситуациях современных проблем экономики и инновацииУровень 3

Владеть:

навыками исследования современных проблем экономики и инновации с точки зрения социальной и

этической ответственности за принятые решения

Уровень 1

методологией сравнительного анализа современных проблем экономики и инновации с точки зрения

социальной и этической ответственности за принятые решения

Уровень 2

навыками обоснования выводов и рекомендаций по решению современных проблем экономики и

инновации в нестандартных ситуациях

Уровень 3

3.1 Знать:

основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по современным

проблемам экономики и инноваций;

современные перспективные направления отечественных и зарубежных исследований по современным проблемам

экономики и инноваций;

• основные  способы представления результатов, проведенного исследования в виде статьи иди доклада

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

выявлять проблемы экономики и инноваций, а также  оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями;

обобщать современные проблемы экономики и инноваций ч;

представлять результаты, проведенного исследования в виде статьи или доклада ( с презентацией).

3.3 Владеть:

навыками работы с экономическими источниками;

навыками написания  доклада по результатам, проведенного исследования

навыками представления результатов, проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада.
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