
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 
образовательное учреждение высшего образования  

«АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ» 

(г. Краснодар) 
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
 

КАФЕДРА БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 
 

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры  
Бизнес-процессов и экономической безопасности 
Академии ИМСИТ, протокол № 9 от «18» марта 2020 
г. 
Зав. кафедрой БП и ЭБ, доцент 
 
____________________________К.В. Писаренко 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе, 
доцент  
 
_____________Н.И. Севрюгина 
«13» апреля 2020 г. 

 
. 

Б1.Б.03 

 
ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
для обучащихся направления подготовки 

38.04.08  Финансы и кредит 
 

Направленность (профиль) образовательной программы  
«Управление информационными системами в цифровой экономике» 

 
 
 

квалификация (степень) выпускника  

«МАГИСТР» 

 
 

 
 
 
 
 

Краснодар  
2020 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 15.06.2021 09:11:59
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



Цель  и задачи изучения 

дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Экономика развития» 
является формирование у обучающихся по направлению  
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит  является 
расширение и углубление знаний в области экономики 
развития, овладение понятийным аппаратом экономики 
развития, позволяющее самостоятельно ориентироваться в 
сложных проблемах функционирования экономики в 
целом, прогнозировать экономические ситуации в разные 
периоды на различных уровнях поведения хозяйствующих 
субъектов в условиях рыночной экономики.  

Задачи дисциплины: 
– теоретическое освоение современных 

экономических концепций и моделей; 
– приобретение практических навыков исследования 

экономических процессов; 
– формирование и развитие предпринимательских 

способностей, позволяющих выявить и обосновать 
объективную необходимость организационно-
экономических преобразований;  

– понимание международных и российских 
экономических проблем. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

Раздел 1. Сущность и концепции экономического развития 
Раздел 2. Современные направления экономического 
развития 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу  
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала  
ПК-1 – способностью владеть методами аналитической 
работы, связанными с финансовыми аспектами 
деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-правовых форм, в 
том числе финансово-кредитных, органов государственной 
власти и местного самоуправления 
ПК-4 - способностью провести анализ и дать оценку 
существующих финансово-экономических рисков, 
составить и обосновать прогноз динамики основных 
финансово-экономических показателей на микро-, макро- 
и мезоуровне 
ПК-5 - способностью на основе комплексного 
экономического и финансового анализа дать оценку 
результатов и эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного самоуправления 
ПК-22 - способностью выявлять и проводить исследование 
эффективных направлений финансового обеспечения 
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 

Знать:  

- общенаучные методы исследования; 

-  основы логики и теории аргументации. 



направления саморазвития, самореализации, 
использования творческого потенциала при разработке 
проектов экономического развития; 
- инструменты саморазвития, самореализации, 
использования творческого потенциала при разработке 
проектов экономического развития. 
методы аналитической работы, связанными с 
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций различных организационно-
правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 
органов государственной власти и местного 
самоуправления;  
- порядок расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
экономическое развитие страны 
типовые методики расчета основных экономических и 
социально-экономических показателей экономического 
развития страны. 
методы и методики анализа и оценки существующих 
финансово-экономических рисков предлагаемых проектов 
экономического развития; 
- виды экономических планов и прогнозов развития;  
- состав показателей экономических разделов планов и 
прогнозов развития; 
- методы прогнозирования динамики основных финансово-
экономических показателей развития на микро-, макро- и 
мезоуровне. 
- методы комплексного экономического и финансового 
анализа результатов и эффективности финансово-
хозяйственной деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти и местного 
самоуправления; 
- способы и приемы анализа данных, необходимых для 
проведения конкретных экономических расчетов при 
разработке проектов экономического развития. 
методы  и приемы количественного и качественного 
анализа при оценке инновационного развития на микро-, 
мезо- и макроуровне; 
- систему показателей для оценки уровня инновационного 
развития на микро-, мезо- и макроуровне; 
-  типовые методики расчета основных экономических и 
социально-экономических показателей. 
 

Уметь:  

- осуществлять анализ и синтез данных, необходимых при 
разработке проектов экономического развития; 
- проблематизировать мыслительную ситуацию, 
репрезентировать ее на уровне проблемы при разработке 
проектов экономического развития; 
- определять пути, способы, стратегии решения 
проблемных ситуаций в социальной жизни при разработке 



проектов экономического развития;  
- выявлять основные тенденции экономического развития. 
применять при дальнейшей самоорганизации и 
самообразовании и последующей самостоятельной 
профессиональной деятельности навыки расчетов и 
обосновывать полученные выводы; 
- осуществлять выбор инструментальных средств для 
саморазвития, самореализации, использования творческого 
потенциала; 
- применять методы аналитической работы, связанными с 
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций различных организационно-
правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 
органов государственной власти и местного 
самоуправления;  
- рассчитывать экономические или социально-
экономические показатели, характеризующие 
экономическое развитие страны; 
- выполнить расчеты для разработки экономических 
разделов планов и прогнозов развития основных 
финансово-экономических показателей на микро-, макро- 
и мезоуровне; 
- обосновать произведенные для составления 
экономических планов и прогнозов развития расчеты; 
- осуществлять сбор данных, необходимых при разработке 
проектов экономического развития; 
- осуществлять комплексный экономический и 
финансовый анализ развития организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти и местного 
самоуправления; 
-проводить оценку результатов и эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности организаций 
различных организационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитные, органов государственной власти и 
местного самоуправления при разработке проектов 
экономического развития; 
- применять методы исследования эффективных 
направлений финансового обеспечения инновационного 
развития на микро-, мезо- и макроуровне;  
- рассчитывать на основе методов количественного и 
качественного анализа показатели уровня инновационного 
развития на микро-, мезо- и макроуровне; 
-выбрать методику оценки эффективных направлений 
финансового обеспечения инновационного развития на 
микро-, мезо- и макроуровне. 
 
Владеть:  

- навыками работы с различными информационными 
источниками; 
- навыками анализа и обработки данных по 
соответствующим запросам; 



- навыками сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых при разработке проектов экономического 
развития; 
- опытом участия в дискуссиях по проблемам 
общественного и мировоззренческого характера; 
способностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала;  
- современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных для дальнейшего 
саморазвития, самореализации, использования творческого 
потенциала при разработке проектов экономического 
развития; 
- владеть методами аналитической работы- владеть 
методами аналитической работы, связанными с 
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций различных организационно-
правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 
органов государственной власти и местного 
самоуправления; 
- навыками расчета экономических или социально-
экономических показателей, характеризующих 
экономическое развитие страны; 
- современными способами расчета показателей 
экономических разделов планов и прогнозов развития 
основных финансово-экономических показателей на 
микро-, макро- и мезоуровне;  
- способностью провести анализ и дать оценку 
существующих финансово-экономических рисков; 
- способностью составлять и обосновывать прогноз 
развития основных финансово-экономических показателей 
на микро-, макро- и мезоуровне; 
- навыками обоснования и представления результатов 
работы по разработке экономических разделов планов и 
прогнозов экономического развития; 
- способностью на основе комплексного экономического и 
финансового анализа проводить оценку результатов и 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм, 
включая финансово-кредитные, органов государственной 
власти и местного самоуправления при разработке 
проектов экономического развития; 
- навыками количественного и качественного анализа при 
оценке уровня инновационного развития на микро-, мезо- 
и макроуровне; 
- способностью выявлять и проводить исследование 
эффективных направлений финансового обеспечения 
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;  
- навыками расчета экономических или социально-
экономических показателей, характеризующих 
инновационное развитие  на микро-, мезо- и макроуровне;  
- современными методиками расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 



экономические процессы и явления на макроуровне. 

Формы проведения 

занятий, образовательные 

технологии: 

 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, методы анализа проблемных 
ситуаций, логико- методологическое проектирование, 
решение задач. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 

контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 

изучения дисциплины: 

72  ч/2 з.е. 

Форма итогового контроля 

знаний: 

Зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


