История и философия науки
1. Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины: расширить и углубить знания по философии и методологии науки
через обращение к таким её разделам, как эпистемология, методология науки и философия
науки;
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина –
«Философия».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Системный подход в
диссертационном исследовании».
3. Планируемые результаты обучения
Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
ОПК-1:
способностью
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием
современных
методов
исследования
и
информационнокоммуникационных
технологий

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)
-

ОПК-2:
готовностью
организовать
работу
исследовательского
коллектива в научной
отрасли,
соответствующей
направлению подготовки

-

УК-1: способность к
критическому анализу и
оценке
современных
научных
достижений,

-

Планируемые результаты
обучения
Знать: методологию и методы
научного исследования
Уметь: применять методологию и
методы научного исследования
Владеть: навыками методологии и
использования методов научного
исследования

Знать: теоретические подходы к
организации
исследовательской
работы
Уметь: применять теоретические
подходы
к
организации
исследовательской
работы
коллектива
Владеть: навыками организации
исследования
Знать: приемы критического
анализа и оценки современных
научных достижений,

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
генерированию
новых
идей
при
решении
исследовательских
и
практических задач, в
том
числе
в
междисциплинарных
областях

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

УК-2:
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том
числе
междисциплинарные, на
основе
целостного
системного
научного
мировоззрения
с
использованием знаний в
области
истории
и
философии науки
УК-6:
Способность
планировать и решать
задачи
собственного
профессионального
и
личностного развития

-

Планируемые результаты
обучения
Уметь: применять приемы анализа
и оценки современных научных
достижений в педагогике
Владеть: навыками генерирования
новых
идей
при
решении
исследовательских и практических
задач
в
междисциплинарных
областях
Знать: особенности научного
мировоззрения
Уметь: применять философские
знания в комплексных
исследованиях
Владеть: навыками осуществления
междисциплинарных исследований

-

Знать: особенности
профессионального развития
Уметь: применять философские
знания к планированию задач
профессионального и личностного
развития
Владеть: навыками решения задач
профессионального и личностного
развития

Иностранный язык
1. Цель освоения дисциплины
Цель - совершенствование общекультурных и профессионально-коммуникативных
компетенций, позволяющих аспирантам достичь оптимального уровня практического
владения иностранным языком для использования его в научно-профессиональной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина:
дисциплины и учебные курсы предыдущего уровня образования.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующее: научно-исследовательская работа аспиранта и написание диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук.
3. Планируемые результаты обучения
Формируемые и
Индикаторы достижения
компетенций (код и
контролируемые
компетенции (код и
наименование)
наименование)
ОПК-3. Готовность к
преподавательской
деятельности
по
основным
образовательным
программам высшего
образования

УК-3.
Готовность
участвовать в работе
российских
и

-

Планируемые результаты обучения

Знать:
- знать актуальные проблемы
педагогического
образования,
основываясь
на
прочитанной
информации на иностранном языке в
научных
статьях,
отражающих
мировой опыт образования.
Уметь:
- обсуждать актуальные проблемы
педагогического
образования
в
группе, основываясь на прочитанной
информации на иностранном языке в
научных
статьях,
отражающих
мировой опыт образования.
Владеть:
навыками
обсуждения
на
иностранном
языке
актуальных
проблем
педагогического
образования,
основываясь
на
прочитанной
информации
на
иностранном языке в научных статьях,
отражающих
мировой
опыт
образования.
Знать:
- грамматические основы чтения и
перевода специального текста с

международных
исследовательских
коллективов
по
решению научных и
научнообразовательных задач

иностранного на русский язык;
лексические
основы
чтения
и
перевода специального текста
с
иностранного на русский язык;
структуру научного
текста на
иностранном языке (тезисов, статьи,
аннотации,
доклада,
реферата);
принципы
сжатия
языкового
материала
иноязычного
текста
(аннотирования и реферирования);
профессиональную
терминологию
иностранного языка, сокращения,
условные
обозначения;
речевые
клише, используемые в письменной
коммуникации и устном общении на
иностранном языке (научная статья,
тезисы, аннотация, доклад и т.п.);
принципы построения диалогической
и
монологической
речи
с
использованием
стандартных
и
вариативных формул; актуальные
проблемы
в
сфере
научнопрофессиональных
интересов,
основываясь
на
прочитанной
информации на иностранном языке в
научных
статьях,
отражающих
мировой опыт.
Уметь:
использовать
и
переводить
грамматические
конструкции;
выявлять
и
преодолевать
грамматические
сложности
при
переводе специального текста
с
иностранного на русский язык;
выявлять и преодолевать лексические
сложности при переводе специального
текста с иностранного на русский
язык;
выявлять
и
исправлять
переводческие ошибки; составить
научный текст на иностранном языке
(тезисы, аннотация, доклад, реферат);
аннотировать и реферировать текст на
иностранном языке; использовать
профессиональную
терминологию
иностранного языка, сокращения,
условные обозначения; употреблять
речевые клише, используемые в
письменной коммуникации и устном
общении на иностранном языке
(научная статья, тезисы, аннотация,
доклад и т.п.); понимать на слух
оригинальную монологическую и

УК-4.
Готовность
использовать
современные методы и
технологии научной
коммуникации
на
государственном
и
иностранном языках

-

диалогическую
речь
по
специальности,
опираясь
на
изученный
языковой
материал,
фоновые
страноведческие
и
профессиональные знания, навыки
языковой и контекстуальной догадки;
продуцировать диалогическую и
монологическую
речь
с
использованием
стандартных
и
вариативных
формул
(в
виде
сообщения
о
своей
научной
деятельности, доклада, презентации) в
сфере
профессиональной
коммуникации в соответствующей
отрасли знаний с использованием
профессиональной
терминологии;
изложить содержание прочитанного в
письменном виде (в том числе в форме
реферата и аннотации), написать
доклад и сообщение по специальности
на иностранном языке; обсуждать
актуальные
проблемы
научнопрофессиональной
сферы,
основываясь
на
прочитанной
информации на иностранном языке в
научных
статьях,
отражающих
мировой опыт.
Владеть:
- основными методами современных
исследований
при
работе
с
зарубежной научной литературой по
специальности;
навыками
оформления параллельного перевода с
соблюдением стилистических норм;
информационными технологиями при
работе с иноязычным текстом и
подготовке презентации, перевода,
реферата; навыками оценки и анализа
зарубежного
научнопрофессионального опыта.
Знать:
- требования к письменному переводу
с иностранного на русский язык;
требования
к
оформлению
параллельного перевода; основные
методы современных исследований
при работе с зарубежной научной
литературой
по
специальности;
принципы оценки и анализа материала
в
зарубежных
источниках
по
специальности.
Уметь:

прогнозировать
поступающую
информацию в иноязычном тексте (с
опорой
на
контекст,
словообразование,
интернациональные слова и др.);
оформлять параллельный перевод с
соблюдением стилистических норм;
использовать
основные
методы
современных
исследований
при
работе
с
зарубежной
научной
литературой
по
специальности,
пользуясь
современными
технологиями;
оценивать
и
анализировать материал в зарубежных
источниках по специальности.
Владеть:
- основными методами современных
исследований
при
работе
с
зарубежной научной литературой по
специальности;
навыками
оформления параллельного перевода с
соблюдением стилистических норм;
информационными технологиями при
работе с иноязычным текстом и
подготовке презентации, перевода,
реферата; навыками оценки и анализа
зарубежного опыта по специальности.
УК-5.
Способность
следовать этическим
нормам
в
профессиональной
деятельности

-

Знать:
- основные принципы работы в
коллективе; этикетные формулы для
межкультурного общения.
Уметь:
- работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия; использовать необходимые
этикетные формулы на иностранном
языке.
Владеть:
этикетными
нормами
межкультурного
общения;
клишированными
оборотами
вежливой речи.

Экономика и управление народным хозяйством
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – сформировать у аспирантов умения использовать
экономические понятия и категории при выработке и принятии управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина:
Экономическая теория предыдущих уровней образования.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующее: Методология и технология экономического анализа и аудита, написание
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
3. Планируемые результаты обучения
Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
- способность обобщать и
критически оценивать
результаты, полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями, выявлять
перспективные направления,
составлять программу
исследований (ПК-1)

- умением ставить и решать
задачи по выявлению
закономерностей социальноэкономических процессов,

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты
обучения
Знать: методы оценки и
обобщения результатов научных
исследований, полученных
отечественными и зарубежными
исследователями в области
экономики, методику составления
программы научного
исследования
Уметь: анализировать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических показателей,
обобщать и критически оценивать
результаты, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять
перспективные направления
развития деятельности
хозяйствующих субъектов
Владеть: навыками сбора,
обработки, анализа и
систематизации информации,
составлением программы
исследования финансовой
деятельности хозяйствующих
субъектов
Знать: основные закономерности
социально-экономических
процессов, протекающих в
отрасли, комплексе и регионе

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
протекающих в отрасли,
комплексе или регионе (ПК2)

- готовностью организовать
работу исследовательского
коллектива в научной
отрасли, соответствующей
направлению подготовки
(ОПК-2)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты
обучения
Уметь: самостоятельно
формулировать основные
закономерности социальноэкономических процессов,
протекающих в отрасли,
комплексе или регионе.
Осмысливать, анализировать
научные факты, основные
концепции и теории
фундаментальных и частных
наук.
Владеть: навыками анализа и
синтеза информации, навыками
выявления причин, факторов и
закономерностей развития
социально-экономических
процессов.
Знать: законодательные и
литературные источники по
разрабатываемой теме с целью их
использования при выполнении
диссертационной работы
Уметь: сравнивать результаты
исследования объекта разработки
с отечественными и зарубежными
аналогами
Владеть: навыками
самостоятельного планирования и
проведения научных
исследований

Общая педагогика, история педагогики и образования

1. Цель освоения дисциплины
Цель – формирование у аспирантов теоретико-методологических основ педагогики и
истории педагогики и образования и практического опыта использования теоретических
знаний в педагогической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина:
«История и философия науки», «Методика постановки и проведения эксперимента».
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующее: «Технология организации и проведения научно-исследовательской
работы», «Научно-исследовательская деятельность».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Формируемые и
контролируемые
компетенции (код и
наименование)
готовностью к
преподавательской
деятельности по
основным
образовательным
программам высшего
образования (ОПК-3)

Индикаторы достижения Планируемые результаты обучения
компетенций (код и
наименование)
Знать: - структуру, принципы,
специфику и модели построения
педагогического
процесса
и
применения
педагогических
технологий;
специфику
педагогического
общения, публичного выступления
перед аудиторией.
Уметь:
конструировать
образовательный процесс с учетом
условий,
индивидуальных
особенностей и психофизических
возможностей
личности
и
использовать методы и средства
организации
социальнопсихологической деятельности.
Владеть: - навыками саморазвития,
профессионального
мышления,
необходимыми для осуществления
педагогической деятельности;
- видами речевой деятельности в
профессиональной коммуникации.

способностью
обобщать и критически
оценивать результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять программу
исследований (ПК-1)

Знать: методы оценки и обобщения
результатов научных исследований,
полученных отечественными и
зарубежными исследователями в
области экономики, методику
составления программы научного
исследования
Уметь: анализировать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических показателей,
обобщать и критически оценивать
результаты, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять
перспективные направления развития
деятельности хозяйствующих
субъектов
Владеть: навыками сбора, обработки,
анализа и систематизации
информации, составлением
программы исследования финансовой
деятельности хозяйствующих
субъектов

готовностью
участвовать в работе
российских и
международных
исследовательских
коллективов по
решению научных и
научнообразовательных задач
(УК-3)

Знать: особенности представления
результатов научной деятельности в
устной и письменной форме при
работе в российских и
международных исследовательских
коллективах.
Уметь: следовать нормам, принятым
в научном общении при работе в
российских и международных
исследовательских коллективах с
целью решения научных и научнообразовательных задач;
- осуществлять личностный выбор в
процессе работы в российских и
международных исследовательских
коллективах, оценивать последствия
принятого решения и нести за него
ответственность перед собой,
коллегами и обществом.
Владеть: - навыками анализа
основных мировоззренческих и
методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера,
возникающих при работе по решению
научных и научно-образовательных
задач в российских или

международных исследовательских
коллективах;
- технологиями оценки результатов
коллективной деятельности по
решению научных и научнообразовательных задач, в том числе
ведущейся на иностранном языке; технологиями планирования
деятельности в рамках работы в
российских и международных
коллективах по решению научных и
научно- образовательных задач;
- различными типами коммуникаций
при осуществлении работы в
российских и международных
коллективах по решению научных и
научно- образовательных задач.

готовностью
использовать
современные методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках
(УК-4)

Знать: виды и особенности
письменных текстов и устных
выступлений; понимать общее
содержание сложных текстов на
абстрактные и конкретные темы, в
том числе узкоспециальные тексты
Уметь: подбирать литературу по
теме, составлять двуязычный
словник, переводить и реферировать
специальную литературу,
подготавливать научные доклады и
презентации на базе прочитанной
специальной литературы, объяснить
свою точку зрения и рассказать о
своих планах.
Владеть: навыками обсуждения
знакомой темы, делая важные
замечания и отвечая на вопросы;
создания простого связного текста по
знакомым или интересующим его
темам, адаптируя его для целевой
аудитории.

способностью
следовать этическим
нормам в
профессиональной
деятельности (УК-5)

Знать: основные концепции
этических норм профессиональной
деятельности
Уметь: следовать профессиональным
нормам этической деятельности
Владеть: различными методами,
технологиями и типами

коммуникаций при применении
этических норм профессиональной
деятельности

Системный подход в диссертационном исследовании
1. Цель освоения дисциплины
Цель – повысить методологическую грамотность и качество диссертационных работ
аспирантов путём применения основ системного подхода к профессиональной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Системный подход в диссертационном исследовании» относится к
вариативной части блока учебного плана. Эта дисциплина базируется на курсах, читаемых
дисциплин образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры:
«Основы научных исследований» и «Основы технического творчества и защита
интеллектуальной собственности»
Знания и умения, приобретаемые при изучении дисциплины необходимы при
выполнении научно-исследовательской работы, написании и подготовке к защите
диссертации, а также в последующей профессиональной и преподавательской работе
выпускника аспирантуры.
3. Планируемые результаты обучения
Формируемые и
контролируемые компетенции

Индикаторы
достижения
компетенций
(код
наименование)
способностью обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными и зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу
исследований (ПК-1)

способностью
к
критическому анализу и оценке
современных
научных
достижений,
генерированию
новых идей при решении
исследовательских
и
практических задач, в том числе в

-

Планируемые
результаты обучения
и
-знать
проблемы
и
перспективные
направления
исследований отечественных и
зарубежных коллективов
- уметь реализовывать на
практике методы анализа и
управления
в
системах
профессионального
образования в экономической
науке
- владеть способностью
анализировать проблемы в
системах профессионального
образования
различного
уровня
свойственные
экономической науке
-знать
основы
критического
анализа
и
современные
методы
управления
системами
профессионального
образования

междисциплинарных
(УК-1)

областях

готовностью участвовать в
работе
российских
и
международных
исследовательских коллективов
по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3)

уметьоценивать
современные
научные
достижения и генерируемые
новыеидеи
владеть
методикойрешения
исследовательских
и
практических задач, в том
числе в междисциплинарных
областях
-знать основные методы
саморазвития и планирования
личной карьеры
уметь
составлять
текущие и перспективные
планы своего развитья для
участия в международных
коллективах
владеть
основами
командной работы, методикой
«тайм-менеджмента»

Методика постановки и проведения эксперимента
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – теоретически и практически изучить, и сформировать
у обучающихся навыки использования методов планирования эксперимента, сбора и
систематизации данных, численной обработки полученных результатов и корректной
интерпретации результата экспериментального исследования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина:
дисциплины предыдущего уровня образования.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующее: подготовка и написание диссертации, подготовка к сдаче
государственного экзамена, подготовка к сдаче кандидатских экзаменов.
3. Планируемые результаты обучения
Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
- способностью
самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую
деятельность в
соответствующей
профессиональной области с
использованием
современных методов
исследования и
информационнокоммуникационных
технологий (ОПК-1)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и
наименование)
-

Планируемые результаты
обучения

Знать: основной круг проблем
(задач), встречающихся в
избранной сфере научной
деятельности, и основные способы
(методы, алгоритмы) их решения и
основные источники и методы
поиска научной информации
Уметь: находить (выбирать)
наиболее эффективные (методы)
решения основных типов проблем
(задач), встречающихся в
избранной сфере научной
деятельности, анализировать,
систематизировать и усваивать
передовой опыт проведения
научных исследований
Владеть: современными методами,
инструментами и технологией
научно-исследовательской и
проектной деятельности в
определенных областях экономики,
навыками публикации результатов
научных исследований, в том числе
полученных лично обучающимся, в
рецензируемых научных изданиях

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
- умением самостоятельно
ставить задачу исследования
наиболее актуальных
проблем, имеющих значение
для экономии отрасли,
комплекса (кластера) или
региона, грамотно
планировать эксперимент
(обследование предприятий)
и осуществлять его на
практике (ПК-3)

способностью
проектировать и
осуществлять комплексные
исследования, в том числе
междисциплинарные, на
основе целостного
системного научного
мировоззрения с
использованием знаний в
области истории и
философии науки (УК-2)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и
наименование)
-

-

Планируемые результаты
обучения

Знать: наиболее актуальные
проблемы и задачи, имеющие
значение для экономики отрасли,
комплекса (кластера) или региона,
знать сущность системного
подхода, его основные понятия и
определения;
Уметь: выполнять системный
критический анализ при решении
профессиональных задач, решать
наиболее актуальные проблемы,
выявлять и формулировать
закономерности социальноэкономических процессов,
протекающих в отрасли, комплексе
или регионе;
Владеть: методикой анализа
объектов профессиональной
деятельности, базовыми знаниями
теоретических и прикладных науки
корректно использовать их в
собственных исследованиях;
Знать: основные направления,
проблемы, теории и методы
философии, содержание
современных философских
дискуссий по проблемам
общественного развития, методы
научно-исследовательской
деятельности, основные концепции
современной философии науки,
основные стадии эволюции науки,
функции и основания научной
картины мира
Уметь: формировать и
аргументированно отстаивать
собственную позицию по
различным проблемам философии,
использовать положения и
категории философии для
оценивания и анализа различных
социальных тенденций, фактов и
явлений;
Владеть: навыками восприятия и
анализа текстов, имеющих
философское содержание,
приемами ведения дискуссии и

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и
наименование)

Планируемые результаты
обучения

полемики, навыками публичной
речи и письменного
аргументированного изложения
собственной точки зрения,
навыками анализа основных
мировоззренческих и
методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера,
возникающих в науке на
современном этапе ее развития,
технологиями планирования в
профессиональной деятельности в
сфере научных исследований

Методология и технология экономического анализа и аудита
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – обучение аспирантов основным приемам в части
методологии и технологии экономического анализа и аудита;
апробация полученных знания и навыков в условиях реальной финансовохозяйственной деятельности предприятий и целей предпринимательства согласно отрасли
экономики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина:
Методика постановки и проведения эксперимента, Системный подход в диссертационном
исследовании.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующее: подготовка и написание диссертации, подготовка к сдаче
государственного экзамена, подготовка к сдаче кандидатских экзаменов.
3. Планируемые результаты обучения
Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
- способностью обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные направления,
составлять
программу
исследований
(ПК-1)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и
наименование)
-

Планируемые результаты
обучения

Знать:
- принципы обобщения и
критической
оценки
результатов,
полученных
отечественными
и
зарубежными
исследователями;
- перспективные направления
научного исследования;
принципы
составления
программы исследований
основные
термины
и
методические
приемы
зарубежной и российской
практики
Уметь:
- обобщать и критически
оценивать
результаты,
полученные отечественными и
зарубежными
исследователями;
- выявлять перспективные
направления
научного
исследования;

- способность планировать и
решать задачи собственного
профессионального
и
личностного развития
(УК-6)

-

- планировать и составлять
программу исследования
Владеть:
- навыками обобщения и
критической
оценки
результатов,
полученных
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные направления,
составлять
программу
исследований
навыками
оценки
результатов, с использованием
отечественной и зарубежной
методики
Знать: основные направления,
способствующие
профессиональному
и
личностному развитию
Уметь: планировать и решать
задачи
связанные
с
профессиональным
и
личностным
развитием
аспиранта
Владеть:
навыками
планирования и решения задач,
связанных
с
профессиональным
и
личностным
развитием
аспиранта

Управление инновациями
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов комплекс теоретических
знаний и практических навыков решения задач в сфере управления инновациями в
организации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина:
Методика постановки и проведения эксперимента, Системный подход в диссертационном
исследовании.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующее: подготовка и написание диссертации, подготовка к сдаче
государственного экзамена, подготовка к сдаче кандидатских экзаменов.
3. Планируемые результаты обучения
Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
готовность
к
преподавательской
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования (ОПК-3)

- способность обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны-ми
и
зарубежными
исследователями, выявлять
перспективные
направления,
составлять

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и
наименование)
-

-

Планируемые результаты
обучения

Знать:
- принципы преподавательской
деятельности по образовательным
программам высшего образования
сущность,
закономерности,
содержательные основы, методы,
формы
преподавательской
деятельности по образовательным
программам высшего образования
Уметь:
- осуществлять преподавательскую
деятельность по образовательным
программам высшего образования
Владеть:
- навыками совершенствования
профессиональных знаний и умений
с использованием разнообразных
ресурсов
в
преподавательской
деятельности по образовательным
программам высшего образования
Знать:
принципы
обобщения
и
критической оценки результатов,
полученных
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления, составлять программу
исследований

программу
(ПК-1)

исследований

способность
к
критическому анализу и
оценке
современных
научных
достижений,
генерированию новых идей
при
решении
исследовательских
и
практических задач, в том
числе
в
междисциплинарных
областях (УК-1)

-

Уметь:
- обобщать и критически оценивать
результаты,
полученные
отечественными и зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять программу исследований
Владеть:
навыками
обобщения
и
критической оценки результатов,
полученных
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления, составлять программу
исследований
Знать:
- задачи критического анализа и
оценки
современных
научных
достижений;
основные
подходы
к
генерированию новых идей при
решении
исследовательских
и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
Уметь:
- критически анализировать и
оценивать современные научные
достижения;
- генерировать новые идеи при
решении
исследовательских
и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
Владеть:
- методикой критического анализа и
оценки
современных
научных
достижений;
основными
подходами
генерирования новых идей при
решении
исследовательских
и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

Финансовое моделирование
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний в
области финансового моделирования и методов математического анализа финансовых
рынков в решении трудоемких задач для оценки и управления рисками проектов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина:
«Экономика и управление народным хозяйством», «Методология и технология
экономического анализа и аудита». Желательно владение иностранным языком в объёме,
достаточном для чтения зарубежной учебной и научной экономической литературы.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующее: подготовки и написание научной квалификационной работы
(диссертации).
3. Планируемые результаты обучения
Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
умением ставить и решать
задачи
по
выявлению
закономерностей
социально-экономических
процессов, протекающих в
отрасли, комплексе или
регионе (ПК-2)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)
-

умением самостоятельно
ставить
задачу
исследования
наиболее
актуальных
проблем,

-

Планируемые результаты
обучения
Знать: основные закономерности
социально-экономических
процессов,
протекающих
в
отрасли, комплексе и регионе
Уметь:
самостоятельно
формулировать
основные
закономерности
социальноэкономических
процессов,
протекающих
в
отрасли,
комплексе
или
регионе.
Осмысливать,
анализировать
научные
факты,
основные
концепции
и
теории
фундаментальных и частных
наук.
Владеть: навыками анализа и
синтеза информации, навыками
выявления причин, факторов и
закономерностей
развития
социально-экономических
процессов.
Знать: актуальные проблемы,
имеющие
значение
для
экономики отрасли, комплекса
(кластера) или региона.

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
имеющих значение для
экономии
отрасли,
комплекса (кластера) или
региона,
грамотно
планировать эксперимент
(обследование
предприятий)
и
осуществлять
его
на
практике (ПК-3)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты
обучения
Уметь:
ставить
задачу
исследования
наиболее
актуальных проблем, имеющих
значение для экономики отрасли,
комплекса
(кластера)
или
региона, и осуществлять его на
практике.
Владеть:
навыками
самостоятельной
постановки
проблематики
прикладного
исследования

Корпоративное финансовое планирование
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – освоение аспирантами фундаментальных знаний в
области финансового планирования в корпоративных структурах в условиях
развивающегося рынка. В частности, целью является предоставить знания в области:
-внутрифирменного планирования и бюджетирования;
-внутрифирменного
контроля
и
распределения
центров
финансовой
ответственности;
-налоговой оптимизации при планировании и бюджетировании;
-практического использования компьютерных программ для бюджетирования и
планирования в корпоративных структурах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина:
«Экономика и управление народным хозяйством», «Методология и технология
экономического анализа и аудита». Желательно владение иностранным языком в объёме,
достаточном для чтения зарубежной учебной и научной экономической литературы.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующее подготовки и написание научной квалификационной работы
(диссертации).
3. Планируемые результаты обучения
Формируемые и
контролируемые компетенции
умением ставить и решать
задачи
по
выявлению
закономерностей
социальноэкономических
процессов,
протекающих в отрасли, комплексе
или регионе (ПК-2)

умением
самостоятельно
ставить
задачу
исследования
наиболее актуальных проблем,
имеющих значение для экономии
отрасли, комплекса (кластера) или
региона, грамотно планировать
эксперимент
(обследование

Планируемые результаты обучения
Знать: основные закономерности социальноэкономических процессов, протекающих в
отрасли, комплексе и регионе
Уметь:
самостоятельно
формулировать
основные
закономерности
социальноэкономических процессов, протекающих в
отрасли, комплексе или регионе. Осмысливать,
анализировать
научные
факты,
основные
концепции и теории фундаментальных и частных
наук.
Владеть: навыками анализа и синтеза
информации, навыками выявления причин,
факторов и закономерностей развития социальноэкономических процессов.
Знать: актуальные проблемы, имеющие
значение для экономики отрасли, комплекса
(кластера) или региона.
Уметь:
ставить
задачу
исследования
наиболее актуальных проблем, имеющих значение
для экономики отрасли, комплекса (кластера) или
региона, и осуществлять его на практике.

Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые компетенции
предприятий) и осуществлять его на
Владеть:
навыками
самостоятельной
практике (ПК-3)
постановки
проблематики
прикладного
исследования

