
 
Министерство образования и науки РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма  

Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины  

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инновационная экономика и технологическое предпринимательство» 

  _ 
по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат), 

профиль «Информационная сфера» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель дисциплины «Инновационная экономика и технологическое 

предпринимательство» - изучение основ и важнейших закономерностей 

функционирования современной рыночной экономики на микро и макро уровнях, 
законов формирования частичного и общего экономического равновесия на 

товарных рынках и рынках факторов производства, законов формирования 

макроэкономического равновесия на рынке реального выпуска. 

Неотъемлемой частью курса является изучение студентами общих основ 

экономической теории потребления и производства, теории издержек, теории 

ценообразования на ранках совершенной и несовершенной конкуренции, системы 

национальных счетов, макроэкономического равновесия, теорий экономического 
роста, инфляции и безработицы. 

В задачи курса входит обеспечение оптимального соотношения в усвоении 

студентами как теоретических, так и практических аспектов учебного материала с 

учетом расширения возможностей применения полученных ими знаний в 
различных областях будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Инновационная экономика и технологическое 

предпринимательство» относится к базовой части выбору Основной 

Профессиональной Образовательной Программы по направлению подготовки 
бакалавров 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Информационная сфера». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика направлен на формирование 

следующих компетенций (элементов компетенций): 

Общепрофессиональных (ОПК): 

 ОПК-3 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, 

 ОПК-4 – способность участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а 

также технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью, 

 ОПК-8 – способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла, 
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 ОПК-9 – способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности 

и в рамках проектных групп. 

Универсальных (УК): 

 УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

иметь представление: 

 об основных законах и закономерностях теории потребления и 

производства, экономической теории совершенной и несовершенной 

конкуренции, теории макроэкономического равновесия, теории инфляции, 

безработицы и экономического роста; 

знать: 

 основные понятия и категории микроэкономической макроэкономической 

теории, основные формулы законов микроэкономического и 

макроэкономического анализа, важнейшие зависимости и взаимосвязи в 

теории рынка совершенной и несовершенной конкуренции, в теории 

макроэкономического равновесия; 

уметь: 

 решать базовые задачи и упражнения в области микроэкономического и 
макроэкономического анализа; 

приобрести навыки: 

 анализа формирования равновесия в сфере производства и в сфере 

потребления, на рынках готовых продуктов и рынках факторов 

производства, в теории частичного и теории макроэкономического 

равновесия, в теории инфляции и безработицы; 

владеть, иметь опыт: 

 основными приёмами микроэкономического и макроэкономического анализа 
на рынках совершенной и несовершенной конкуренции, в рамках теории 
частичного и макроэкономического равновесия. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

современные образовательные технологии и традиционные методы обучения с 

использованием интерактивных форм: лекции, практические занятия в диалоговом режиме, 

Интернет-технологии. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: тестовые технологии, использование специализированных 
Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий. 

 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тесты, практические работы, домашние задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 4 семестр - экзамен. 
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