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Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.1

История и философия науки
Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются:
ознакомление аспирантов с фундаментальными и современными составляющими истории и философии науки;
предоставление необходимого минимума знаний для формирования мировоззренческих оснований научно-исследовательской деятельности;
выработка у обучающихся понимание смысла и концептуального своеобразия научной деятельности, осознание места науки в современном обществе, ее социального и ценностного статуса;
организация самостоятельной работы при подготовке к сдаче
экзамена кандидатского минимума.
Для реализации поставленных целей решаются следующие задачи:
формирование представлений о специфике философских проблем науки и ее отдельных областей;
формирование представлений о научных и философских основаниях современной картины мира, о системах ценностей, на которые
ориентируются ученые;
формирование представлений об истории возникновения и развития науки,
анализ связанных с развитием науки современных социальных
и этических проблем;
формирование представлений о научной рациональности, классификации научного знания, периодизации этапов его развития, функциях и роли в современной культуре;
анализ взаимодействия философии и науки, основных концепций философии науки;
формирование представлений о структуре, формах и методах
научного познания, их эволюции и предметной специфике;
выявление особенностей различных областей научного знания
и определение специфики и проблематики наук и отраслей знания, в
рамках которых аспиранты ведут свои исследования, для применения
полученных знаний в собственной научной деятельности.
Дисциплина Б.1.Б.01 «История и философия науки» входит в базовую
часть образовательной программы.
Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения) разделов философской науки, относящихся к истории философии, эпистемологии, логики и методологии науки в рамках учебных программ философии. При освоении данной дисциплины аспиранты должны опираться на знания основ социально-исторического анализа, уметь оперировать общекультурными категориями.
Знания (умения, владения), полученные при изучении дисциплины,
такие как исследовательские навыки самостоятельного философского
анализа содержания научных проблем, специфики междисциплинарных исследований, стратегий научного поиска и научного исследования будут необходимы для сдачи кандидатского экзамена и написания
выпускной квалификационной работы (диссертационного исследования).
В результате освоения дисциплины «История и философия науки» аспирант должен обладать следующими компетенциями:
Структурный
Уровень освоения компетенций
элемент компе- Пороговый
Средний уроВысокий уротенции
уровень
вень
вень
УК-1 обладать способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Знать
- основные по- основные по- основные понятия и опренятия и опренятия и опредеделения филоделения филоления филосософии науки,
софии науки,
фии науки, на-
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Уметь:
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- специфику
философских
проблем науки,
-основные концепции философии науки,
-историю возникновения
и развития науки,
-современные
социальные и
этические проблемы, связанные с развитием науки,
- структуру,
формы и методы научного
познания.

- специфику
философских
проблем науки,
-основные концепции философии науки,
-историю возникновения
и развития науки,
-современные
социальные и
этические проблемы, связанные с развитием науки,
- функции и
роль научного
знания в современной
культуре,
- структуру,
формы и методы научного
познания.

- анализировать
возникающие в
научном исследовании проблемы в точки
зрения современных научных парадигм,

-анализировать возникающие в научном исследовании проблемы в точки
зрения современных научных парадигм и
последствий
реализации их
на практике,
- формулировать и аргументировать свою
позицию, ориентируясь на
существующие
философские
подходы к решению научных проблем.

учные и философские основания современной
картины мира,
-специфику философских проблем науки,
- основные концепции философии науки, их
сходство и отличие,
-принципы научной рациональности,
- систему ценностей, на которые
ориентируются
ученые;
-историю возникновения науки, особенности
периодов ее развития,
- связанные с
развитием науки
современные
социальные и
этические проблемы;
- функции и роль
научного знания
в современной
культуре;
-основные концепции философии науки, их
сходство и отличие,
- структуру,
формы и методы
научного познания, их эволюцию и предметную специфику.
- эффективно
анализировать
возникающие в
научном исследовании проблемы в точки
зрения современных научных
парадигм и последствий реализации их на
практике,
- определять
специфику и
проблематику
отраслей знания,
в которых ведутся исследования.
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Владеть навыками:

- определения
парадигмы,
применяемой в
конкретном
исследовании,
- навыками
восприятия
текста, имеющего философское содержание;
- публичной
речи и письменного аргументированного изложения
собственной
точки зрения;

- определения
- определения
парадигмы,
парадигмы,
применяемой в применяемой в
конкретном
конкретном исисследовании,
следовании,
оценкой ее эфоценкой ее эффективности.
фективности,
- навыками
- навыками восвосприятия и
приятия и аналианализа текста, за текста,
имеющего фиимеющего философское солософское содержание;
держание,
- публичной
- публичной реречи и письчи и письменноменного аргуго аргументироментированно- ванного изложего изложения
ния собственной
собственной
точки зрения;
точки зрения;
УК-2 обладать способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в
о ласти истории и философии науки
Знать
- основные
основные коносновные конконцепции фи- цепции филоцепции филосолософии науки, софии науки,
фии науки, их
их сильные и
сильные и сламетодологичеслабые сторобые стороны,
скую роль фины,
лософского
методологичезнания при реметодологическую роль филошении проблем скую роль фисофского знания
в области солософского
и специфику
циальнознания при реприменения обгуманитарных
шении проблем щенаучных менаук
в области сотодов при решециальнонии проблем в
гуманитарных
области социнаук,
альногуманитарных
наук;
Уметь
- аргументиро- формулиро- корректно вывать свою повать и аргумен- ражать и аргузицию, оснотировать свою
ментировать
вываясь на супозицию, орисвою позицию,
ществующих
ентируясь на
ориентируясь на
философских
существующие существующие
подходах к рефилософские
философские
шению научподходы к реподходы к реных проблем.
шению научшению научных
ных проблем,
проблем,
-обсуждать
- оценивать и
эффективные
обсуждать эфметоды и мето- фективные медики исследотоды и методики
вания, основы- исследования,
ваясь на знани- основываясь на
ях общенаучзнаниях общеной методолонаучной методогии.
логии,
- выявлять и
учитывать особенности и проблематику отраслей знания, в
которых ведутся
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исследования.
- философского
анализа научных
проблем, возникающих в профессиональной
сфере деятельности,
междисциплинарного применения знаний из
области истории
и философии
науки;
- ведения дискуссий по проблемам философии науки в целом и философским проблемам
социальногуманитарных
наук,
- оценивания
значимости и
практической
пригодности
полученных результатов.
УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности
Знать
- основные
-причины фор- - несостоятельэтические нор- мирования и
ность принципа
мы деятельносодержание
этической нейсти современэтических норм тральности науного ученого
научной деяки,
тельности
-причины формирования этических норм
научной деятельности,
-этические нормы деятельности
современного
ученого
Уметь
-применять
-применять на
-применять на
базовые знания достаточном
высоком уровне
об основных
уровне усвоеусвоения знания
этических нор- ния знания об
об основных
мах научной
основных этиэтических нордеятельности
ческих нормах
мах научной
при написании
научной деядеятельности
реферата
тельности при
при написании
написании ререферата
ферата
Владеть навы- демонстрации - демонстрации - демонстрации
ками
базовых норм
на достаточном на высоком
этики научноуровне норм
уровне норм
исследователь- этики научноэтики научноской деятельисследователь- исследовательности в проской деятельской деятельноцессе сдачи
ности в прости в процессе
кандидатского
цессе сдачи
сдачи кандидатэкзамена, закандидатского
ского экзамена,
щиты и напиэкзамена, зазащиты и написания реферата щиты и написания реферата
Владеть навыками:

- философского
анализа научных проблем,
возникающих в
профессиональной сфере
деятельности,
- междисциплинарного
применения
знаний из области истории
и философии
науки;

- философского
анализа научных проблем,
возникающих в
профессиональной сфере
деятельности
междисциплинарного применения знаний из области
истории и философии науки;
- ведения дискуссий по проблемам философии науки в
целом и философским проблемам социальногуманитарных
наук.
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Б1.Б.2

сания реферата
Дисциплина включает в себя следующие разделы:
Раздел 1. Общие проблемы философии и методологии науки
Раздел 2. Общие проблемы истории науки
Раздел 3. Проблемы развития науки
Раздел 4. Социокультурные проблемы науки.
Раздел 5. Философские проблемы социально-гуманитарных наук
Иностранный язык
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:
достижение практического владения иностранным языком, позволяющего гибко и эффективно использовать язык для общения в научной и
профессиональной деятельности.
Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса
предполагает развитие умений в различных видах речевой деятельности, которые дают возможность:
– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в
соответствующей отрасли науки и знаний;
– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в
виде различных видов перевода, составления реферата и аннотации;
– делать сообщения, доклады на иностранном языке и вести беседы на
темы, связанные с научной работой аспиранта (соискателя).
Изучение дисциплины базируются на дисциплинах «Иностранный
язык», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Деловой английский/ немецкий/ французский» в объеме ФГОС ВО программы подготовки специалистов, бакалавров и магистров; дисциплины «Профессионально-ориентированный перевод» программы послевузовского профессионального образования и включает в себя совершенствование и дальнейшее развитие полученных знаний, навыков и
умений по иностранному языку в различных видах речевой коммуникации.
Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы при подготовке и написании диссертации по основной специальности, а также для сдачи кандидатского экзамена по
дисциплине «Иностранный язык», который является формой итоговой
аттестации.
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» аспирант
должен обладать следующими компетенциями:
СтрукУровни освоения компетенций
турный
элемент
Пороговый
Средний
Высокий
компеуровень
уровень
уровень
тенции
УК-4 готовность использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках
Знать
- общенаучную - терминологиче- - основные
лексику на ино- скую лексику на
приемы перевода
странном языке иностранном
употребительных
по своей специ- языке по своей
фразеологичеальности;
специальности;
ских и аналити- особенности
- особенности и
ческих словосонаучного функ- приёмы перевода четаний, часто
ционального
различных лекси- встречающиеся в
стиля;
кописьменной речи
- употребиграмматических
изучаемого язытельные слова,
конструкций,
ка, а также слова,
аналитические
характерных для
словосочетания и
и фразеологиустной и письфразеологизмы,
ческие словоменной речи изу- характерные для
сочетания, хачаемого подъязы- устной речи и
рактерные для
ка;
письменной в
устной речи;
- характерные
ситуациях дело- о чем идет
особенности навого общения;
речь в небольучнохарактерные
ших по объему
публицистичеособенности насообщениях и
ского, художестучно-

Общая трудоемкость, часов
3

72

Индекс

Наименование дисциплины

1

2

Общая трудоемкость, часов
3

объявлениях
без искажения
информации;

венного и научно-технического
функциональных
стилей;

Уметь

- переводить
отдельные фразы и наиболее
употребительные слова в
высказываниях,
касающихся
важных тем
- выполнять
письменный
перевод с небольшими стилистическими и
лексикограмматическими неточностями.

Владеть
навыками:

- понимания
коротких простых текстов;
- анализа иноязычного текста;
- иноязычной
коммуникативной речи, позволяющими
понимать носителей языка;
- прогнозирования информации в простых текстах по
изучаемой специальности и
письмах личного характера.
- подготовленной монологической речи в
ситуациях научного и лингвокультурологического общения в пределах
изученного

- интерпретировать содержание
текстов оригинальной литературы на иностранном языке в
соответствующей
отрасли знаний;
- правильно выбирать адекватные языковые
средства интерпретации разностилевой литературы
- оформлять извлеченную из
иностранных источников информацию в виде
письменного литературного перевода, аннотации, реферата;
- терминологическим аппаратом
на иностранном
языке по своей
специальности;
- навыками и
умениями устной
и письменной
речи на иностранном языке,
позволяющими
поддерживать
коммуникацию с
носителями языка;
- языковой и контекстуальной догадки;
- подготовленной,
а также неподготовленной монологической и
диалогической
речи в ситуациях
научного, профессионального и
лингвокультурологического общения в
пределах изучен-

публицистического, художественного и научно-технического
функциональных
стилей;
- значения сокращений и условных обозначений, правильное прочтение
формул, символов и т.п.
- понимать на
слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по
специальности,
опираясь на изученный языковой
материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания;
- составлять резюме, делать сообщения, доклады на иностранном языке;
- применять сокращения и условные обозначения, формулы,
символы и т.п.
- перевода терминологической
лексики с иностранного языка
на русский по
своей специальности;
- устной и письменной речи на
иностранном
языке, позволяющими достаточно свободно
общаться с носителями языка;
- нормами орфографии, орфоэпии, лексики,
грамматики и
стилистики изучаемого языка;
- детального понимания письменного сообщения, аутентичных
текстов различных стилей: публицистические,
художественные,
научно-

Индекс

Наименование дисциплины

1

2
языкового материала и в соответствии с
избранной специальностью.

Б1.Б.3

Общая трудоемкость, часов
3
ного языкового
материала и в
соответствии со
специальностью.

популярные, научнотехнические;
- научной, профессиональной,
лингвокультурологической коммуникации с представителями инокультур с использованием языкового материала по
специальности;
- создания точного, детального,
хорошо выстроенного сообщения на сложные
темы, демонстрируя владение
моделями организации текста,
средствами связи
и объединением
его элементов.

Дисциплина включает в себя следующие разделы:
1. Раздел Грамматические, лексические и стилистические навыки ,
обеспечивающие коммуникацию в научно-исследовательской профессиональной сфере
2. Раздел «Написание и опубликование научных статей. Особенности
аффилиации в наукометрических базах Scopus, WoS ».
3. Раздел «Техника устной речи и правила ее оформления»
Методы теоретических и экспериментальных исследований в области экономики
Целями освоения дисциплины «Методы теоретических и экспериментальных исследований в области экономики» являются овладение аспирантами знаний в области методологии науки и приобретение навыков интеллектуальной деятельности, которые позволят им всесторонне
подходить к анализу и разрешению проблем будущей профессиональной деятельности; формирование необходимых общекультурных компетенций
Дисциплина «Методы теоретических и экспериментальных исследований в области экономики» входит в базовую часть образовательной
программы.
Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, навыки), в области методологии научных исследований, а также знания приобретенные в результате освоения предшествующей дисциплины «История и
философия науки».
Знания (умения, навыки), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы при проведении НИР и подготовке ВКР.
В результате освоения дисциплины «Методы теоретических и экспериментальных исследований в области экономики» аспирант должен обладать следующими компетенциями:
СтрукУровень освоения компетенций
турный
элемент
Пороговый
Средний
Высокий
компеуровень
уровень
уровень
тенции
ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
Знать
Методы исследоСовременные
Современные
вания, применяеметоды исследо- методы исслемые в экономике
вания в эконодования в экомике, возможно- номике, воз-
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Наименование дисциплины

1

2

Общая трудоемкость, часов
3
сти каждого метода

можности каждого метода,
дает их сравнительную характеристику
Уметь:
Объяснять основ- Объяснять соОбъяснять соное содержание
держание раздержание разразличных метоличных методов личных методов исследования исследования
дов исследоваприменяемых в
применяемых в
ния применяеэконом ке
экономике, спомых в эконособы их примемике, аргуменнения
тированно
обосновывать
возможности
их применения
Владеть
Использовать
Использовать
Использовать
навыкасовременные месовременных
преимущества
ми:
тоды исследоваметоды исследо- различных нания в экономике
вания и инфоручных методов
мационные техи информацинологии в научонных техноных исследовалогий в научниях
ных исследованиях
ОПК-2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки
Знать
Принципы оргаПринципы орга- Принципы орнизации научного низации научно- ганизации напроекта
го проекта, соучного проекдержание кажта, называет их
дого принципа
характеристики
Уметь
Выделять области Выделять облас- Приобретать
проведения науч- ти проведения
знания в обласных исследованаучных исслети научных
ний в области
дований в облас- экономических
экономики
ти экономики,
исследований
возможные их
результаты
Владеть
Общения в колНавыками рабо- Организации
навыкалективе
ты в группе
работы в групми:
пе
ОПК-3 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования
Знать
Основные эконоОсновное соСодержание
мические понятия держание разразличных
и законы
личных эконоэкономических
мических дисдисциплин
циплин
Уметь
Объяснять метоОбъяснять мето- Объяснять меды решения типо- ды решения
тоды решения
вых экономичесложных эконоэкономических
ских задач
мических задач
задач с использованием междисциплинарных знаний
Владеть
ПрофессиональПрофессиональ- Профессионавыканым языком
ным языком на
нальным языми:
среднем уровне
ком на высоком уровне
УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Знать
Современные
Современные
Современные
научные достинаучные достинаучные дос-

Индекс

Наименование дисциплины

1

2
жения в области
экономики

Общая трудоемкость, часов
3
жения в области
экономики и их
критику

тижения в области экономики и их критику
Уметь
Выделять главное Выделять главВыделять главв научных рабоное в научных
ное в научных
тах по экономике
работах по экоработах по
номике, научэкономике,
ную новизну
научную новизну определять их практическую значимость
Владеть
способами демон- способами деспособами денавыкастрации умения
монстрации
монстрации
ми:
анализировать
умения анализи- умения аналиситуацию
ровать ситуацию зировать ситуацию
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
Знать
Необходимую
Расширенные
Глубокие знаинформацию из
знания других
ния других
других дисциплин изученных дисизученных
ципл
дисциплин
Уметь
Объяснять взаиИспользовать
Использовать
мосвязь получен- знания из других знания из друных знаний с дру- дисциплин, в
гих дисциплин,
гими дисциплиобсуждении
в обсуждении
нами
экономических
экономических
проблем
проблем, в т. ч.
с философской
точки зрения
Владеть
практическими
практическими
практическими
навыканавыками исполь- навыками иснавыками исми:
зования методов
пользования ме- пользования
научных эконотодов научных
методов научмических исслеэкономических
ных экономидований на заняисследований, на ческих исслетиях в аудитории
занятиях в ауди- дований на
тории и на прак- других дисцитике
плинах, на занятиях в аудитории и на
практике
УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
Знать
ТеоретикоТеоретикоТеоретикометодологические методологичеметодологичеосновы исследоские основы исские основы
ваний в экономиследований в
исследований в
ке
экономике и ме- экономике и
тодику обучения методику обуэкономике
чения экономике на иностранном языке
Уметь
Применять теоре- Применять теоПрименять
тические знания
ретические знатеоретические
при решении тиния при решении знания при
повых задач
сложных задач
решении проблемн х за ач
Владеть
ПрофессиональПрофессиональ- Профессионавыканым языком в
ным языком в
нальным иноми:
области экономи- области эконостранным языческих исследомических иссле- ком в области

Индекс

Наименование дисциплины

1

2
ваний

Б1.В
Б1.В.ОД

Б1.В.ОД.1

Общая трудоемкость, часов
3
дований при
совместной работе

экономических
исследований
при совместн й работе
УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
Знать
Методы научного Методы научно- Методы научпоиска информаго поиска инного поиска
ции по теме науч- формации по
информации по
ного исследоватеме научного
широкому круния
исследования
гу вопросов
Уметь
Оформлять реОформлять реОформлять
зультаты научных зультаты научрезультаты
исследований в
ных исследованаучных иссоответствии с
ний в соответст- следований в
требованиями
вии с требовавиде презентастандартов
ниями стандарций и в сооттов и создавать
ветствии с трепрезентации
бованиями
российских и
международных стандартов
Владеть
способами соспособами соспособами сонавыкавершенствования
вершенствовавершенствовами:
профессиональния профессиония професных знаний и
нальных знаний
сиональных
умений путем
и умений путем
знаний и умеиспользования
использования
ний путем исвозможностей
возможностей
пользования
информационной информационвозможностей
среды на порогоной среды на
информационвом уровне
среднем уровне
ной среды на
высоком уровне
Дисциплина включает в себя следующие разделы:
1. Введение в дисциплину. Теоретико-методологические основы бизнес-исследований в экономике
2. Принципы организации исследовательского проекта
3. Методы экономических исследований
4. Аналитический и синтетические методы в исследованиях
5. Метод аналогии в научном исследовании
6. Представление результатов научных исследований
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Педагогика и психология высшей школы
Целями освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» являются: развитие гуманитарного мышления аспирантов; формирование у них научных представлений о психолого-педагогических
основах преподавательской деятельности и готовности к ней.
Достижение целей изучения дисциплины обеспечивается решением
ряда задач: формирование научных представлений о педагогике и психологии высшей школы как интегративной науке; овладение ее понятийным аппаратом; использование данного аппарата в педагогической
деятельности; овладение теоретико-методическими основами педагогики и психологии высшей школы, а также навыками самостоятельной
работы при подготовке к государственной итоговой аттестации.
Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» входит в вариативную часть обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.1) образовательной программы.
Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, навыки),
сформированные в результате изучения следующих дисциплин:

История и философия науки;

Методология и информационные технологии в научных исследованиях;

Защита интеллектуальной собственности.
Знания (умения, навыки и (или) опыт деятельности), полученные при
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Наименование дисциплины

1

2
изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения следующих дисциплин:

Методика написания и оформления диссертационной работы;

Научно-исследовательская работа;

Подготовка и защита ВКР.
В результате освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей
школы» аспирант должен обладать следующими компетенциями:
СтрукУровень освоения компетенций
турный
элемент
Пороговы
Средний
Высокий
компеуро ень
уровень
уровень
тенции
ОПК – 2
готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки
Знать
понятия: «напринципы
основы
учноорганизации
организации
исследовательработы исследо- работы исслеская
работа», вательского кол- довательского
«коллектив», «ис- лектива в облас- коллектива в
следовательти
профессио- области проский коллект в
нальной
дея- фессиональ»
тельности
ной деятельности
Уметь
выявлять хавыделять
организорактерные
при- структурновывать работу
знаки исследова- содержательные исследовательского коллек- компоненты
в тельского колтива, организовы- работе исследо- лектива с исвать работу на их вательского кол- пользованием
основе
лектива
современных
технологий
Владеть
организации
реализации
внедрения
навыкаработы исследо- структурнов профессиоми:
вательского кол- содержательных нальную деялектива
компонентов в тенльность
работе исследо- специфики
вательского кол- работы исслелектива
довательского
коллектива.
ОПК – 3 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования
Знать
понятия «деяметоды платеоретикотельность», «пре- нирования педа- методические
подавательская
гогической дея- основы педадеятельность»;
тельности пре- гогической
основные ви- подавателя выс- деятельности
преподавателя
ды деятельности шей школы
высшей шкопреподавателя
лы
высшей школы
Уметь
осуществлять
планировать
реализовыобоснованный
педагогический
вать теоретивыбор видов пре- процесс по ос- коподавательской
новным образо- методические
деятельности
вательным про- основы педаграммам высше- гогической
го образования
деятельности
по основным
образовательным программам высшего
образования
Владеть
обоснованного
планировареализации
навыками выбора
видов ния педагогиче- теоретикопреподавательского процесса методических

Общая трудоемкость, часов
3

Индекс

Наименование дисциплины

1

2
ской
сти

деятельно-

Общая трудоемкость, часов
3
по
основным
образовательным программам
высшего образования

основ педагогической деятельности по
основным образовательным
программам
высшего образования
УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
Знать
понятия, функции
нормативные
принципы
и категории прохарактеристики
организации
фессиональной
этических норм взаимодейстэтики.
в
профессио- вия субъектов
нальной
дея- профессиотельности.
нальной деятельности.
Уметь
определять цели и этично излагать
организовызадачи, содержаи аргументировать взаимоние научного исвать собствендействия
следования, осно- ную точку зресубъектов
ванного на этиче- ния в разных
профессиоских принципах
ситуациях прональной деяпрофессиональфессиональной
тельности в
ной деятельности. деятельности.
различных
формах с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей.
Владеть
определения цели соблюдения эти- организации
навыкаи задач научного
ческих норм
взаимодейстми:
исследования,
профессиональвия субъектов
основанного на
ной деятельнопрофессиоэтических принсти;
нальной деяципах професэтичного излотельности в
сиональной деяжения собствен- различных
тельности.
ной точки зреформах с учения в различных том возрасситуациях протных и индифессиональной
видуальных
деятельности.
особенностей.
УК-6- способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития
Знать
цель и перспекти- пути, способы
методы и сповы профессиорешения задач,
собы совернального и личвозникающих в
шенствования
ностного развиходе собственпрофессиотия
ного профессио- нально - личнального и личностного разностного развивития
тия
Уметь
определять цели и критически анарефлексирозадачи собственлизировать собвать результаного профессиоственное проты собственнального и личфессиональное и ного професностного развиличностное разсионального и
тия
витие
личностного
развития
Владеть
планирования и
самостоятельно- самореализанавыкарешения задач
го решения зации планироми:
профессиональдач собственнования и решеного и личностго профессиония задач собного развития
нального и личственного
ностного развипрофессиотия
нального и
личностного

Индекс

Наименование дисциплины

1

2
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Общая трудоемкость, часов
3

развития
Дисциплина включает в себя следующие разделы:
1 Раздел. Педагогика и психология высшего образования как интегративная наука
1.1. Основные проблемы и тенденции развития отечественной и зарубежной педагогики и психологии высшей школы
1.2. Объект и предмет педагогики и психологии высшей школы
2. Раздел Методологические основы педагогики и психологии высшей
школы
2.1. Педагогическая деятельность как объект научного исследования.
2.2. Педагогический процесс: сущность, структура, основные компоненты.
3 Раздел. Индивидуально-психологические особенности студентов.
3.1 Особенности студенческого возраста. Адаптация студентов младших курсов и управление ею.
3.2. Формирование личности в период студенчества: движущие силы,
условия и механизмы.
4 Раздел. Дидактика, методика и образовательные технологии в высшей
школе
4.1 Дидактика высшей школы, ее теоретические основы
4.2. . Современные образовательные технологии высшей школы и их
внедрение в образовательную и социокультурную среду вуза.
4.3. Технологии профессионального и личностного саморазвития преподавателя вуза
72
Защита интеллектуальной собственности
Целями освоения дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» являются:
- изучение международного правового регулирования и действующего
законодательства Российской Федерации в области использования и
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности;
- приобретение знаний для развития творческой деятельности в научной области, навыков обеспечения правовой охраны новых объектов
интеллектуальной собственности и эффективного их использования.
Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, навыки),
сформированные в результате изучения дисциплины «Правоведение».
Изучение дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» необходимо для дальнейшего формирования научного потенциала аспиранта, умения работать с нормативными документами и иной правовой
информацией, имеющими значение в научной творческой деятельности.
Знания (умения, навыки и (или) опыт деятельности), полученные при
изучении данной дисциплины будут необходимы при изучении дисциплин Б1.В.ДВ.2.1 «Научные основы бухгалтерского учета, анализа и
аудита», Б1.В.ОД.4 «Профессионально ориентированный перевод», в
научно-исследовательской работе, при подготовке ВКР.
В результате освоения дисциплины «Зашита интеллектуальной собственности» аспирант должен обладать следующими компетенциями:
СтруктурУровень освоения комп тенций
ный элемент
Пороговый
Средний
Высокий
компетенуровень
уровень
уровень
ции
УК-1 Способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Знать:
- основные по- основные поня- понятия: авторнятия права интия: интеллектуское право, автор
теллектуальной
альное собственрезультата интелсобственности и ность, авторское
лектуальной деяавторского праправо, исключительности, виды
ва: виды охрательное право,
охраняемых реняемых резульобъекты авторско- зультатов интелтатов интеллекго права, служеб- лектуальной деятуальной деяное произведение, тельности и
тельности;
виды охраняемых средств индивирезультатов индуализации
особенности
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Наименование дисциплины

1

2

Общая трудоемкость, часов
3

осуществления
прав на интеллектуальную
собственность;
- правила договорного регулирования отчуждения исключительного права и
выдачи лицензий

теллектуальной
деятельности и
средств индивидуализации;
особенности осуществления и
прекращения прав
на интеллектуальную собственность;
особенности договорного регулирования отчуждения
исключительного
права и выдачи
лицензий;
особенности охраны прав правообладателей с помощью гражданско-правовых
средств защиты

Уметь:

выявлять
объекты интеллектуальной
собственности и
оценивать их
правовую охрану;
пользоваться
информационными правовыми ресурсами.

выделять охраняемые объекты
интеллектуальной
собственности;
оценивать объем правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности;
пользоваться
информационными правовыми
ресурсами;
объяснять (выявлять и строить)
алгоритмы защиты интеллектуальной собственности;
корректно выражать и аргументированно обосновывать положения предметной
области знания

Владеть
навыками:

- поиска необходимых источников нормативного правового

поиска необходимых источников нормативного правового

особенности
возникновения,
осуществления,
изменения, прекращения прав на
интеллектуальную
собственность;
правовое положение участников
отношений по
использованию
интеллектуальной
собственности;
- особенности
договорного регулирования отчуждения исключительного права
и выдачи лицензий;
- особенности охраны прав правообладателей с помощью гражданско-правовых,
административных и уголовноправовых средств
защиты.
выделять охраняемые объекты
интеллектуальной
собственности;
эффективно пользоваться информационными правовыми ресурсами;
распознавать эффективное решение проблем защиты интеллектуальной собственности;
объяснять (выявлять и строить)
алгоритмы защиты объектов интеллектуальной
собственности;
применять полученные знания в
профессиональной деятельности;
использовать их
на междисциплинарном уровне;
корректно выражать и аргументированно обосновывать положения
предметной области знания
анализа юридических фактов;
оценивания значимости и прак-
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Наименование дисциплины

1

2
регулирования
правоотношений
в предметной
области

Общая трудоемкость, часов
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регулирования
тической пригодправоотношений в ности полученных
предметной обрезультатов инласти;
теллектуальной
анализа юридиче- деятельности;
ских фактов;
междисциплинармеждисциплинар- ного применения
ного применения
полученных знаполученных знаний;
ний;
совершенствоваиспользования
ния профессиополученных знанальных знаний и
ний на занятиях в
умений путем исаудитории и на
пользования возпрактике, в том
можностей инчисле на междисформационной
циплинарном
среды.
уровне.
УК-5 Способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
Знать
права авторов
права авторов
основные спопроизведений
произведений лисобы использовалитературы,
тературы, науки и ния результатов
науки и искусст- искусства, облаисследовательва, обладателей
дателей смежных
ской деятельносмежных прав;
прав;
сти;
правила исполь- правовой режим
правила использозования объекслужебных произ- вания объектов
тов интеллектуведений;
интеллектуальной
альной собстправила использо- собственности,
венности, привания объектов
принадлежащих
надлежащих
интеллектуальной другим субъектам;
другим субъексобственности,
права авторов,
там
принадлежащих
способы их защидругим субъектам ты;
правовой режим
охраны интеллектуальной собственности.
Уметь:
распознавать
распознавать
корректно отнезаконные спо- незаконные спостаивать авторсобы использособы использоваские права, сования объектов
ния объектов инблюдать правила
интеллектуальтеллектуальной
оборота объектов
ной собственно- собственности;
интеллектуальной
сти;
аргументировано
собственности;
защищать права
обосновывать пораспознавать
авторов.
ложения предмет- незаконные споной области знасобы использования;
ния объектов инзащищать права
теллектуальной
авторов и других
собственности;
правообладателей.
аргументировано обосновывать положения
предметной области знания;
- защищать права
авторов и иных
правообладателей.
Владеть
- анализа споранализа юриполучения
навыками:
ной ситуации и
дических фактов;
правовой охраны
применения
получения правообъектов интелнормативных
вой охраны обълектуальной собправовых актов
ектов интеллекту- ственности;
альной собствендоговорного регу-
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1

2

Общая трудоемкость, часов
3
ности;
оценивания
значимости и
практической
пригодности полученных результатов.

Б1.В.0 3

лирования правоотношений в сфере использования
объектов интеллектуальной собственности, отчуждения исключительного права и
выдачи лицензий;
использования
гражданскоправовых средств
защиты, обращения к административным и уголовно-правовым
средствам защиты.

Дисциплина включает в себя следующие разделы:
1. Раздел Защита авторских и смежных прав
1.1. Тема Понятие интеллектуальной собственности
1.2. Тема Авторское право. Права смежные с авторскими
2. Раздел Защита права промышленной собственности
2.1. Тема Патентное право
2.2. Тема Права на средства индивидуализации
3. Раздел Защита прав на нетрадиционные объекты интеллектуальной
собственности
3.1. Тема Право на секреты производства
3.2. Тема Права связанные с открытиями и рационализаторскими предложениями
Методология и информационные технологии в научных исследованиях
Целями освоения дисциплины (модуля) «Методология и информационные техно-логии в научных исследованиях» являются: формирование
у выпускника комплекса компетенций, направленных на владение
культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности, выполнение критического анализа и
оценки современных научных достижений, генерирование новых идей
при решении исследовательских и практических задач, осуществление
комплексных исследований на основе целостного системного научного
мировоззрения, способность к работе в российских и международных
исследовательских коллективах по решению научных и научнообразовательных задач.
Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, навыки),
сформированные в результате изучения информатики, математики, философии, системного анализа. Аспирант должен иметь навыки логического мышления, построения логических выводов, демонстрировать
способности к использованию средств вычислительной техники к выполнению типовых операций по обработке текстовой, табличной и
графической информации.
Знания (умения, навыки и (или) опыт деятельности), полученные при
изучении данной дисциплины будут необходимы для проведения научно-исследовательской работы аспирантов и подготовки выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины (модуля) «Методология и информационные технологии в научных исследованиях» аспирант должен
обладать следующими компетенциями:
СтруктурПланируемые результаты обучения
ный элемент компетенции
ОПК-1 Обладает способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-
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1

2
коммуникационных технологий
Знать

основные определения методологии;
критерии научности деятельности;
нормы научной этики;
основные методы теоретических и эмпирических
исследований в коллективной и индивидуальной
научной деятельности;
стадии, фазы и этапы в организации научной деятельности;
основные определения и понятия в области информационных технологий;
основные правила обработки информации, полученной в ходе научных исследований;
определения процессов информационных процессов, систем и технологий;
приемы представления результатов научных исследований в виде научных публикаций;
Уметь
распознавать критерии научной деятельности;
приобретать знания в области математического
моделирования;
корректно выражать и аргументировано обосновывать положения в области математического
моделирования
обсуждать способы эффективного решения задачи
методами математического моделирования;
использовать на междисциплинарном уровне знания по организации научной деятельности;
выделять этапы обработки научной информации;
обосновывать применение программных средств
для обработки научной информации;
приобретать и расширять знания в области применения информационных техно-логий;
обсуждать способы эффективного решения задачи
с использование информационных технологий;
использовать на междисциплинарном уровне знания по обработке информации;
Владеть
способами демонстрации использовании информационных технологий в научных исследованиях;
основными методами решения типовых задач с
помощью информационных технологий;
методиками использования информационных технологий в обработке научной информации;
навыками и методиками обобщения результатов
экспериментальной деятельности;
навыками совершенствования профессиональных
знаний и умений путем использования возможностей информационных технологий для подготовки
публикаций.
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей
при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях
Знать
философско-психологические основания методологии;
системотехнические основания методологии;
науковедческие основания методологии;
Уметь
обосновывать применение методов системного
анализа к исследованию предметной области;
корректно излагать результаты критического анализа и оценки современных научных достижений
генерировать новые идеи и обсуждать способы
эффективного решения задачи
Владеть
способами оценивания значимости и практической пригодности существующих и новых научных результатов;
навыками проведения критического анализа со-

Общая трудоемкость, часов
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2
временных достижений;
навыками и методиками обобщения результатов
научной деятельности;
обобщения результатов критического анализа результатов научной деятельности;
навыками междисциплинарного применения новых полученных результатов.
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
Знать
философско-психологические основания методологии;
системотехнические основания методологии;
науковедческие основания методологии;
Уметь
выделять стадии, фазы и этапы организации научной деятельности;
обосновывать привлечение специалистов к решению типовых задач;
распознавать критерии научной деятельности;
корректно выражать и аргументированно обосновывать положения в области математического
моделирования
применять критерии оценки достоверности результатов теоретического исследования: предметность, полнота, непротиворечивость, интерпретируемость, проверяемость, достоверность.
Владеть
навыками демонстрации результатов комплексного исследования;
профессиональным языком предметной области
знания;
навыками проведения комплексного исследования и проектирования систем;
навыками планирования, проектирования и осуществления комплексных меж-дисциплинарных
исследований в рамках научного коллектива.
УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
Знать
основные правила индивидуальной научной деятельности
основные понятия о работе в научных коллективах;
основные методы распределения задач в коллективном проекте;
Уметь
выделять стадии, фазы и этапы организации научной деятельности;
обосновывать привлечение специалистов и использования информационных технологий к решению типовых задач;
распознавать критерии научной деятельности;
приобретать знания в области математического
моделирования;
выполнять декомпозицию проекта на отдельные
задачи
обсуждать способы эффективной декомпозиции
проекта;
применять знания в организации научной деятельности при коллективной работе;
Владеть
навыками демонстрации умения работать в коллективе;
навыками обобщения результатов коллективной
научной деятельности;
навыками организации коллективных научных
исследований.
Дисциплина включает в себя следующие разделы:

Общая трудоемкость, часов
3

Индекс

Наименование дисциплины

1

2
1. Методология научных исследований
1.1. Определите понятия «наука», «научная специальность». Структура
паспорта научной специальности. Классификатор результатов научной
деятельности. Общее энциклопедическое определение понятия «методология». Философско-психологические основания методологии.
1.2.Системотехнические основания методологии. Науковедческие основания методологии. Критерии научности знаний.
1.3. Характеристика научной деятельности: коллективная и индивидуальная научная деятельность. Нормы научной этики
1.4. Средства и методы научного исследования.
1.5. Организация процесса проведения исследования: фазы, стадии и
этапы. Оформление результатов исследования.
1.6. Критерии оценки достоверности результатов теоретического исследования: предметность, полнота, непротиворечивость, интерпретируемость, проверяемость, достоверность.
2. Информационные технологии в научных исследованиях
2.1. Информационные технологии подготовки сложноструктированного текста
Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
2.2. Информационные технологии визуализации и представления результатов научных исследований.
2.3. Информационные технологии обработки результатов экспериментальных исследований.
2.4. Информационные технологии представления результатов системотехнического анализа объекта и предмета исследования.
Профессионально-ориентированный перевод
Цель (цели) освоения дисциплины: Основной целью дисциплины является совершенствование знания иностранного языка посредством формирования переводческой компетенции, понимаемой как умение извлекать информацию из текста на одном языке и передавать ее путем
создания текста на другом языке, и применения ее в различных видах
профессиональной деятельности.
Задачи:
1. Развитие умений в области использования приемов перевода на различных уровнях эквивалентности.
2.Сопоставление лексико - грамматических и стилистических особенностей английского языка с функциональными соответствиями в русском языке и раскрытие логико - семантической основы возможных
преобразований в процессе перевода.
3.Формирование практических навыков и умений работы с различными
видами словарей
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки аспиранта
Дисциплина Б1.В04 «Профессионально-ориентированный перевод»
входит в вариативную часть образовательной программы и является
обязательной дисциплиной.
Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, навыки),
сформированные в результате изучения дисциплин: «Иностранный
язык», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Деловой иностранный язык» на предшествующих этапах обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура).
Знания (умения, навыки), полученные при изучении дисциплины
«Профессионально-ориентированный перевод», будут необходимы для
освоения дисциплины «Иностранный язык» и сдачи кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный язык».
3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины и
планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» аспирант должен обладать следующими компетенциями:
СтрукУровни освоения компетенций
турный
элемент
Пороговый
Средний
Высокий
компеуровень
уровен
уровень
тенции
УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках

Б1.В.04

Общая трудоемкость, часов
3
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Наименование дисциплины

1

2

Общая трудоемкость, часов
3

Знать

- общетехническую лексику
на иностранном языке по
своей специальности;
- особенности
научного функционального
стиля;
- употребительные слова,
аналитические
и фразеологические словосочетания, характерные для
устной речи;
- о чем идет
речь в небольших по объему
сообщениях и
объявлениях
без искажения
информации;

- терминологическую лексику
на иностранном
языке по своей
специальности;
- особенности и
приёмы перевода
различных лексикограмматических
конструкций,
характерных для
устной и письменной речи изучаемого подъязыка;
- характерные
особенности научнопублицистического, художественного и научно-технического
функциональных
стилей;

Уметь

- переводить
отдельные фразы и наиболее
употребительные слова в
высказываниях,
касающихся
важных тем
- выполнять
письменный
перевод с небольшими стилистическими и
лексикограмматическими неточностями.

- интерпретировать содержание
текстов оригинальной литературы на иностранном языке в
соответствующей
отрасли знаний;
- правильно выбирать адекватные языковые
средства интерпретации разностилевой литературы
- оформлять извлеченную из
иностранных источников информацию в виде
письменного литературного перевода, аннотации, реферата;
- терминологическим аппаратом
на иностранном
языке по своей
специальности;
- навыками и

Владеть
навыками:

- понимания
коротких простых текстов;
- анализа иноязычного текста;

- основные
приемы перевода употребительных фразеологических и
аналитических
словосочетаний,
часто встречающиеся в
письменной речи изучаемого
подъязыка, а
также слова,
словосочетания
и фразеологизмы, характерные
для устной речи
и письменной в
ситуациях делового общения;
характерные
особенности
научнопублицистического, художественного и научнотехнического
функциональных стилей;
- значения сокращений и условных обозначений, правильное прочтение
формул, символов и т.п.
- понимать на
слух оригинальную монологическую и диалогическую речь
по специальности, опираясь на
изученный языковой материал,
фоновые страноведческие и
профессиональные знания;
- составлять резюме, делать
сообщения, доклады на иностранном языке;
- применять сокращения и условные обозначения, формулы,
символы и т.п.
- перевода терминологической
лексики с иностранного языка
на русский по
своей специаль-

Индекс

Наименование дисциплины

1

2
- иноязычной
коммуникативной речи, позволяющими
понимать носителей языка;
- прогнозирования информации в простых текстах по
изучаемой специальности и
письмах личного характера.
- подготовленной монологической речью в
ситуациях научного и лингвокультурологического общения в пределах
изученного
языкового материала и в соответствии с
избранной специальностью.

Б1.В.05

Общая трудоемкость, часов
3
умениями устной
и письменной
речи на иностранном языке,
позволяющими
поддерживать
коммуникацию с
носителями языка;
- языковой и контекстуальной догадки;
- подготовленной,
а также неподготовленной монологической и
диалогической
речью в ситуациях научного,
профессионального и лингвокультурологического общения в
пределах изученного языкового
материала и в
соответствии с
избранной специальностью.

ности;
- устной и письменной речи на
иностранном
языке, позволяющими достаточно свободно
общаться с носителями языка;
- нормами орфографии, орфоэпии, лексики,
грамматики и
стилистики изучаемого языка;
- детального
понимания
письменного
сообщения, аутентичных текстов различных
стилей: публицистические,
художественные, научнопопулярные,
научнотехнические;
- научной, профессиональной,
лингвокультурологической коммуникации с представителями инокультур с использованием
языкового материала по избранной специальности.
- создания точного, детального, хорошо выстроенного сообщение на
сложные темы,
демонстрируя
владение моделями организации текста,
средствами связи и объединением его элементов.

Дисциплина включает в себя следующие разделы:
1 1. Раздел «Теоретические основы перевода научно-технических текстов»
2. Раздел «Переводческая деятельность. Перевод, аннотирование и реферирование литературы в сфере интересов научно-исследовательской
работы аспиранта/ соискателя»
Спецдисциплина
Целями освоения «Спецдисциплины» являются: глубокое изучение
концепций, актуальных вопросов современной теории бухгалтерского
учета, перспектив ее развития в условиях Российской Федерации, а
также с учетом мирового опыта, международных стандартов; исследование и освоение современных методов обработки статистической ин-
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Индекс

Наименование дисциплины

1

2
формации, построения экономико-математических моделей макро- и
микроуровней экономики
Для изучения «Спецдисциплины» необходимы знания (умения, навыки), сформированные в результате изучения таких дисциплин образовательной программы как «История и философия науки» в части исследований развития научного знания, «Методы теоретических и экспериментальных исследований в области экономики» в части использования методологии исследований, «Иностранный язык» и «Профессионально-ориентированный перевод» для работы с первоисточниками
по международным стандартам подготовки финансовой отчетности,
«Методология и информационные технологии в научных исследованиях» в части владения информационными технологиями в области бухгалтерского учета, «Научные основы бухгалтерского учета, анализа и
аудита» в части сущности науки о бухгалтерском учете.
«Спецдисциплина» является заключительной в освоении образовательной программы и знания (умения, навыки, компетенции), полученные
при изучении данной дисциплины будут необходимы для подготовки в
государственному экзамену, кандидатскому экзамену, а также для защиты научно-квалификационной работы.
В результате освоения «Спецдисциплины» аспирант должен обладать
следующими компетенциями:
СтрукУровень освоения компетенций
турный
элемент
Пороговый
Средний
Высокий
компеуровень
уровень
уровень
тенции
Код и содержание компетенции: ПК-1 Способность идентифицировать проблемы в конкретных условиях деятельности, находить пути их решения, обобщать статистические материалы и
результаты позитивных исследований
Знать
Общие требоваКонцепции бухКонцепции
ния и условия
галтерского уче- бухгалтерскоприменения конта и подготовки
го учета и
цепций бухгалбухгалтерской
подготовки
терского учета и
финансовой отбухгалтерской
подготовки бухчетности по
финансовой
галтерской фиМСФО и РСБУ.
отчетности по
нансовой отчетЗнать методы
МСФО и
ности по МСФО и экономикРСБУ, их
РСБУ. Методы
математического взаимосвязь со
экономикомоделирования и стратегией
математического
области примеразвития бухмоделирования
нения каждого
галтерского
из них
учета. Знать
методы экономикматематического моделирования и области применения каждого
из них, методы
обработки
статистических рядов
данных, механизм принятия
решений на
основе полученных результатов обработки
Уметь:
Оценить праИдентифицироПроводить
вильность иденвать проблему в
диагностику
тификации прообласти бухгалпроблем обблем в области
терского учета и ласти бухгалбухгалтерского
бухгалтерской
терского учета

Общая трудоемкость, часов
3

Индекс

Наименование дисциплины

1

2
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
по фактически
представленным
данным. Работать
с готовыми экономикоматематическими
моделями. Применять методы
статистической
обработки рядов
данных

Общая трудоемкость, часов
3
(финансовой)
отчетности по
фактически возникшим обстоятельствам. Разбираться в построении экономикоматематических
моделей. Применять методы
статистической
обработки рядов
данных

и бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании аудита
пропорций,
взаимосвязей
и уровней показателей деятельности организации.
Строить экономикоматематические модели.
Применять
методы статистической обработки рядов
данных и
принимать
решения
Владеть
Способность
Способность
Способность
навыкаидентифицироидентифицирона основании
ми:
вать проблемы
вать
про- имеющихся
неверной классиблемы неверной
данных иденфикации объектов классификации
тифицировать
бухгалтерского
объектов бухлокальную
учета, их оценки,
галтерского уче- область поотражения на сче- та, их оценки,
тенциальных
тах бухгалтерско- отражения на
проблем и
го учета, проблесчетах бухгалпроблемы немы неверного
терского учета,
верной класотражения инпроблемы несификации
формации в бухверного отражеобъектов бухгалтерской финия информации галтерского
нансовой отчетв бухгалтерской
учета, их
ности, принимать финансовой отоценки, отрарешение по лечетности, прижения на счегитимному иснимать решение
тах бухгалтерправлению допупо легитимноского учета,
щенных искажему исправлению проблемы нений, недостовердопущенных
верного отраного отражения
искажений, нежения инфоринформации,
достоверного
мации в бухобобщать статиотражения ингалтерской
стические матеформации,
финансовой
риалы и результа- обобщать стати- отчетности,
ты позитивных
стические матепринимать
исследований
риалы и резульрешение по
таты позитивных легитимному
исследований
исправлению
допущенных
искажений,
недостоверного отражения
информации,
обобщать статистические
материалы и
результаты
позитивных
исследований
Код и содержание компетенции: ПК-2 Способность генерировать и критически оценивать варианты научных решений, разработать и обосновать предложения по их развитию с учетом
критериев результативности, эффективности, риска
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1

2
Знать

Методы сравнительного анализа,
методы обобщения информации,
основы ведения
учетных работ,
основы ведения
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общая трудоемкость, часов
3
Методы научного познания,
сравнительного
анализа, методы
обобщения информации, основы методологии
учетных работ,
основы концепции ведения
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Методы научного познания,
философию
теории познания, методы
сравнительного анализа,
методы обобщения информации, методологию учетных работ,
основы концепции ведения учета и
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Уметь
Делать выводы на Делать выводы
Делать вывоосновании сравна основании
ды на основанительного анасравнительного
нии сравнилиза и обобщения анализа и обобтельного анаинформации, гещения информа- лиза и обобнерировать и кри- ции, генерирощения инфортически оценивать и критичемации, геневать варианты
ски оценивать
рировать и
научных решений варианты научкритически
ных решений,
оценивать варазработать и
рианты научобосновать
ных решений,
предложения по
разработать и
их развитию
обосновать
предложения
по их развитию с учетом
критериев результативности, эффективности, риска
Владеть
Генерировать и
Генерировать и
Генерировать
навыкаоценивать варикритически оце- и критически
ми:
анты научных
нивать варианты оценивать варешений, разранаучных решерианты научбатывать и обосний, разрабатыных решений,
новывать предвать и обосноформирования
ложения по их
вывать предломатриц
развитию
жения по их раз- разрабатывать
витию с учетом
и обосновыкритериев ревать предлозультативности,
жения по их
эффективности,
развитию с
риска
учетом критериев результативности, эффективности,
риска, использования матричного подхода
Код и содержание компетенции: ПК-3 Готовность организовать
экспертные исследования, самому выступить в роли эксперта
по вопросам научной специальности
Знать
Методы экспертМетоды эксМетоды эксных оценок, оспертных оценок
пертных оценовы менеджмен- и особенности
нок и особен-

Индекс

Наименование дисциплины

1

2
та, общие требования и условия
применения концепций бухгалтерского учета и
подготовки бухгалтерской финансовой отчетности по МСФО и
РСБУ. Методы
экономикоматематического
моделирования

Общая трудоемкость, часов
3
их применения в
различных условиях, менеджмент как научную дисциплину, концепции
бухгалтерского
учета и подготовки бухгалтерской финансовой
отчетности по
МСФО и РСБУ.
Знать методы
экономикоматематического
моделирования и
области применения каждого
з них

ности их применения в различных условиях, менеджмент как научную дисциплину и инструменты менеджмента,
концепции
бухгалтерского учета и
подготовки
бухгалтерской
финансовой
отчетности по
МСФО и
РСБУ, их
взаимосвязь со
стратегией
развития бухгалтерского
учета. Знать
методы экономикматематического моделирования и области применения каждого
из них, методы
обработки
статистических рядов
данных
Уметь
Организовать
Организовать
Организовать
работу с эксперэкспертные исэкспертные
тами, работать в
следования, раисследования,
команде, работать ботать в команработать в
с программным
де, , самому выкоманде, адапобеспечением по
ступить в роли
тировать пометодам экспертэксперта по волученные данных оценок
просам научной
ные с учетом
специальности
методов обработки экспертных оценок, самому
выступить в
роли эксперта
по вопросам
научной специальности
Владеть
Работы в ПО по
Работы в ПО по
Работы в ПО
навыкаметодам экспертметодам экспо методам
ми:
ных оценок
пертных оценок, экспертных
обобщения и
оценок, обобсистематизации
щения и сисинформации,
тематизации
информации,
изложения
своей оценки в
формализованном виде
Код и содержание компетенции: ПК-4 Готовность активно участвовать в инновационных разработках, обеспечивать апробацию и диф узию инноваций
Знать
Понятия инноваПонятия инноПонятия ин-

Индекс

Наименование дисциплины

1

2

Общая трудоемкость, часов
3

ций, актуальные
проблемы современного бухгалтерского учета и
статистики как
наук

ваций, актуальные проблемы
современного
бухгалтерского
учета и статистики как наук,
механизм принятия решений в
международной
практике и российской практике по внедрению инноватики
в практику бухучета

Уметь

Проводить расчеты по оценке эффективности инноваций

Проводить расчеты по оценке
эффективности
инноваций, используя методы
дисконтирования, экономикоматематического
моделирования

Владеть
навыками:

Работы в ПО по
оценке инвестиций (в том числе
как последствий
инноваций)

Работы в ПО по
оценке инвестиций (в том числе
как последствий
инноваций),
обобщения и
систематизации
информации,

новаций, их
виды, роль в
экономике
государства и
развития человеческого
потенциала,
актуальные
проблемы современного
бухгалтерского учета и статистики как
наук, механизм принятия
решений в
международной практике
и российской
практике по
внедрению
инноватики в
практику бухучета
Проводить
расчеты по
оценке эффективности инноваций, используя методы дисконтирования, экономикоматематического моделирования, имитационного
моделирования
Работы в ПО
по по оценке
инвестиций (в
том числе как
последствий
инноваций),
обобщения и
систематизации информации, изложения своей
оценки в формализованном
виде, работы в
команде

Дисциплина включает в себя следующие разделы:
1. Раздел – Экономическая теория
1.1. Тема: Способ производства как социально- экономическая и технико- производственная целостность
1.2. Тема: Макроэкономические факторы развития промышленности
Роль и функции государства и гражданского общества в функционировании экономических систем
1.3. Тема: Национальное богатство как результат экономической деятельности общества. Состав, структура и динамика национального богатства
1.4. Тема: Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, прак-

Индекс

Наименование дисциплины

1

2
тическое применение.
1.5. Тема: Факторы производства и производственная функция. Производительность факторов производства и научно-технический прогресс.
Выбор производственной технологии и принцип наименьших затрат.
Концепция Х- эффективности
1.6. Тема: Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и
определяющие признаки. Классификация рыночных структур.
Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная
конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных
рыночных структур
1.7. Тема: Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности формирования спроса и предложения на рынках факторов
производства. Концепция производного спроса.
1.8. Тема: Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент.
Дисконтирование, инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов
2. Раздел - Теоретические основы организации управления промышленными системами
2.1. Тема: Теоретико-методологические основы функционирования
промышленных систем
2.2. Тема: Закономерности и тенденции развития международных связей в промышленности
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

Б1.В.ДВ
Б1.В.ДВ.01.

Б1.В.ДВ.01.
01

Современные информационные системы в экономике
Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний в
области информационных и справочно-правовых систем в экономике.
Задачи изучения дисциплины. В процессе обучения студенты должны:
изучить теоретические и методические основы организации
информационных и справочно-правовых систем в экономике;
приобести навыки структурирования предметных областей
экономического назначения;
изучить особенности использования основных информационных технологий в экономике;
приобрести понимание основных подходов к сбору и обработке информации в учетном процессе;
получить практические навыки работы с информационными и
справочно-правовыми системами в экономике.
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Современные информационные системы в
экономике» входит в профессиональный цикл ОПП по направлению
38.06.01 «Экономика».
Дисциплина изучается на 2 курсе, относится к дисциплинам по выбору
вариативной части общенаучного цикла.
В результате освоения дисциплины (модуля) «Современные информационные системы в экономике» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
Структурный
элемент
компетенции

Уровень освоения компетенций
Пороговый
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

ПК-1 - Способность идентифицировать проблемы в конкретных
условиях деятельности, находить пути их решения, обобщать
статистические материалы и результаты позитивных исследований
Знать:
базовые принособенности
особенности
ципы организаорганизации
организации
ции информаци- информационинформациононных и спраных и справочных и справочвочно-правовых
но-правовых
но-правовых
систем в бухгал- систем в бухгал- систем в эконотерском учете;
терском учете;
мике с учетом
возможности
возможности и
специфики ресовременных
тенденции разшаемых задач, а

Общая трудоемкость, часов
3

Индекс

Наименование дисциплины

1

2

Общая трудоемкость, часов
3

информационных технологий;

вития современных информационных технологий;

Уметь:

работать с информационными
и справочноправовыми системами на практике в качестве
пользователя;
выбирать подходящие информационные технологии для решения конкретных
экономических
задач;
самостоятельно
осваивать программные продукты (в т.ч.
экономического
назначения) в
качестве пользователя;

работать с информационными
и справочноправовыми системами на практике в качестве
продвинутого
пользователя;
решать практические экономические задачи с
помощью информационных
технологий;
самостоятельно
осваивать программные продукты (в т.ч.
экономического
назначения) в
качестве продвинутого пользователя;

Владеть:

базовыми навыками структурирования предметных областей;
базовыми навыками самостоятельной работы
с информационными системами
и программными
продуктами (в
т.ч. экономического назначения);

навыками структурирования
предметных областей и конфигурирования
программных
продуктов экономического
назначения;
продвинутыми
навыками самостоятельной работы с информационными
системами и
программными
продуктами (в
т.ч. экономического назначения);

также видов,
сфер, отраслей
деятельности;
возможности,
тенденции и
перспективы
развития современных информационных технологий;
работать с информационными
и справочноправовыми системами на практике в качестве
квалифицированного пользователя с навыками конфигурирования;
заниматься постановкой и решением практических экономических задач с
помощью информационных
технологий;
самостоятельно
осваивать программные продукты (в т.ч.
экономического
назначения) в
качестве пользователя высокой
квалификации с
навыками конфигурирования;
навыками структурирования
предметных областей, конфигурирования
программных
продуктов экономического
назначения и
моделирования
бизнеспроцессов.
продвинутыми
навыками самостоятельной работы с информационными
системами и
программными
продуктами (в
т.ч. экономического назначения);
навыками проектирования
экономических
информацион-
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Б1.В.ДВ.01.
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ных систем и
моделирования
бизнеспроцессов.
ПК-3 – Готовность организовать экспертные исследования, самому выступить в роли эксперта по вопросам научной специальности
Знать
базовые принособенности
особенности
ципы организаорганизации
организации
ции экспертных
экспертных исэкспертных сисисследований в
следовний в
тем в экономике
бухгалтерском
бухгалтерском
с учетом специучете;
учете;
фики решаемых
возможности и
задач, а также
тенденции развидов, сфер, отвития современ- раслей деятельных информаци- ности
онных технологий;
Уметь
выбирать подхо- подбирать соизменять сущедящие экспертстав экспертных ствующие метоные методы для
групп, опредеды экспертизы
решения конлять соответстдля получения
кретных эконовие уровня эксмаксимально
мических задач
пертов уровню
точного резульпроводимого
тата; разрабатыисследования
вать собственные методы экспертных оценок
Владеть
базовыми навынавыками струк- навыками форками организатурирования
мирования эксции и проведепроцесса подбо- пертной группы,
ния экспертного ра экспертной
организации
исследования;
группы и прове- исследовательдения экспертиского процесса с
зы;
привлечением
продвинутыми
экспертных
навыками самогрупп;
стоятельной орпродвинутыми
ганизации иснавыками аналиследования, поза результатов
становки задач и исследования
целей;
Дисциплина включает в себя следующие разделы:
1.
Понятие экспертизы и экспертной группы
2.
Краткая характеристика существующих методов эксперных
оценок
3.
Методологические основы разработки исследования
4.
Структурирование процесса проведения экспертизы
5.
Использование существующих методов экспертизы как базы
для формирования новых методов экспертных оценок
6.
Использование технологий электронных таблиц в бухгалтерском учете
7.
Использование Web и интернет-технологий в бухгалтерском
учете
8.
Основы конфигурирования программных продуктов бухгалтерского учета
9.
Справочно-правовые системы в бухгалтерском учете
10.
Моделирование бизнес-процессов в экономике и бухгалтерском учете
Математические методы планирования и обработки результатов
экономических исследований
Цель курса– дать аспирантам целостное теоретическое представление
и практические навыки самостоятельного проведения полномасштабной научной исследовательской работы в рамках собственного исследовательского проекта, направленного на изучение конкретного процесса (явления) социально-политической сферы.

Общая трудоемкость, часов
3

72
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Наименование дисциплины

1

2
Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, навыки),
сформированные в результате изучения следующих дисциплин :
- Методы теоретических и экспериментальных исследований в области
экономики
- Методология и информационные технологии в научных исследованиях
В результате изучения указанных дисциплин аспиранты должны обладать способностью самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий.
Знания (умения, навыки и опыт деятельности), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы при проведении научноисследовательской работы, подготовке к сдаче государственного экзамена и защите ВКР.
В результате освоения дисциплины (модуля) «Статистический анализ
социально-экономических явлений» аспирант должен обладать следующими компетенциями:
СтрукУровень освоения компетенций
турный
элемент
Пороговый
Средний
Высокий
компеуровень
уровень
уровень
тенции
ПК 1. Способность идентифицировать проблемы в конкретных
условиях деятельности, находить пути их решения, обобщать
статистические материалы и результаты позитивных исследований
Знать
Определения эко- Определения
Определения
номических поня- экономических
экономичетий, методы
понятий, назыских понятий,
управления
вает их струкназывает их
турные характеструктурные
ристики, методы характеристиуправления и
ки, методы
контроля в проуправления и
мышленности.
контроля в
Современные
промышленэкономические
ности. Совретеории
менные экономические
теории. Дает
их сравнительные характеристики
Уметь:
Выделять проидентифицироидентифициблемы, возможно вать проблемы в ровать просуществующие
конкретных усблемы в консоциальноловиях деятелькретных услоэкономические
ности различных виях деятельпроблемы
социальных
ности различгрупп
ных социальных групп и
предлагать
пути их решения
Владеть
Обобщения стаОбобщает стати- Обобщает станавыкатистических данстические дантистические
ми:
ных о социально- ные, делает выданные и реполитических
воды на основазультаты исявлениях
нии представследований,
ленных данных
делает обоснованные выводы
ПК 3. Готовность организовать экспертные исследования, самому выступить в роли эксперта по вопросам научной специальности
Знать
Различные метоРазличные мето- Различные

Общая трудоемкость, часов
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Общая трудоемкость, часов
3

ды организации и
проведения экспертных исследований

дики проведения
экспертных исследований в
области экономики и управления

Уметь

выделять стадии,
фазы и этапы организации экспертного исследования; обосновывать привлечение специалистов
к решению поставленных задач;
корректно выражать и аргументировано обосновывать положения в области
профессиональной деятельности
применять критерии оценки достоверности результатов экспертного исследования: предметность, полнота, непротиворечивость, интерпретируемость,
проверяемость,
достоверность.

выделять стадии,
фазы и этапы
организации
экспертного исследования;
обосновывать
привлечение
специалистов к
решению поставленных задач; корректно
выражать и аргументировано
обосновывать
положения в
области профессиональной деятельности применять критерии
оценки достоверности результатов экспертного исследования:
предметность,
полнота, непротиворечивость,
интерпретируемость, проверяемость, достоверность.

Владеть
навыками:

способами демонстрации результатов экспертного исследования; профессиональны м языком предметной
области знания;
практическими
навыками проведения экспертного исследования;
методами планирования, проектирования и осуществления экспертного исследования

способами демонстрации результатов экспертного исследования; профессиональны м
языком предметной области
знания; практическими навыками проведения
экспертного исследования; методами планирования, проектирования и осуществления экспертного исследования

методики проведения экспертных исследований в
области экономики и
управления,
проводить их
сравнительный анализ
выделять стадии, фазы и
этапы организации экспертного исследования;
обосновывать
привлечение
специалистов
к решению
поставленных
задач; корректно выражать и аргументировано
обосновывать
положения в
области профессиональной деятельности применять критерии
оценки достоверности результатов экспертного исследования:
предметность,
полнота, непротиворечивость, интерпретируемость, проверяемость, достоверность.
способами
демонстрации
результатов
экспертного
исследования;
профессиональны м языком предметной области
знания; практическими
навыками проведения экспертного исследования;
методами планирования,
проектирования и осуществления экспертного исследования

Индекс

Наименование дисциплины

1

2
Дисциплина включает в себя следующие разделы:
1. Основные статистические методы исследований социальноэкономических процессов.
2. Методика подготовки работы с использованием статистических методов.
3. Многомерные статистические методы исследования социальноэкономических процессов.
4. Эконометрические методы исследования социально-экономических
процессов

Общая трудоемкость, часов
3

Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.
01

Основы инвестиционной и инновационной деятельности в промышленности
Целью изучения дисциплины является получение аспирантами теоретических знаний по инвестициям и инновационной деятельности, и
умений, позволяющих применять полученные знания на практике.
Дисциплина «Основы инвестиционной и инновационной деятельности
в промышленности» входит в вариативную часть образовательной программы.
Изучение дисциплины необходимо для обеспечения возможностей
применения знаний в области инвестиционной и инновационной деятельности при подготовке и защите выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины «Основы инвестиционной и инновационной деятельности в промышленности» аспирант должен обладать следующими компетенциями:
СтрукУровень освоения компетенций
турный
элемент
Пороговый
Средний
Высокий
компеуровень
уровень
уровень
тенции
ПК-3 Готовность организовать экспертные исследования, самому выступить в роли эксперта по вопросам научной специальности
Знать
основные мето- основные методы основные методы теоретичетеоретических и
ды теоретических и эмпириэмпирических
ских и эмпирических исследо- исследований в
ческих исследований в инвеинвестиционной
ваний в инвестиционной и
и инновационной стиционной и
инновационной деятельности;
инновационной
деятельности;
критерии эффек- деятельности;
критерии эфтивности инвекритерии эффективности
стиционной и
фективности
инвестиционинновационной
инвестиционной
ной и инновадеятельности;
и инновационционной деястадии, фазы и
ной деятельнотельности;
этапы организасти;
стадии, фазы и
ции инвестицистадии, фазы и
этапы органионной и инноваэтапы организации инвестиционной деязации инвестиционной и интельности;
ционной и инновационной
новационной
деятельности;
деятельности;
Уметь

выделять стадии, фазы и
этапы организации инвестиционной и инновационной
деятельности;
анализировать
эффективность
инвестиционной и инновационной деятельности;

проектировать и
анализировать
результаты инвестиционной и
инновационной
деятельности по
стадиям, фазам,
этапам инвестиционных проектов;
приобретать знания в области
моделирования

обсуждать способы эффективного решения
задач, относящихся к инвестиционной и
инновационной
деятельности, с
использованием
методов математического
моделирования;
использовать на
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Наименование дисциплины

1

2

Владеть
навыками

оценки эффективности инвестиций и принятия решений
о практической
целесообразности реализации
инвестиционных и инновационных проектов;

Общая трудоемкость, часов
3
инвестиционных
и инновационных проектов;
корректно выражать и аргументированно обосновывать положения в области
моделирования
инвестиционных
и инновационных проектов;
оценки эффективности инвестиций и принятия решений о
практической
целесообразности реализации
инвестиционных
и инновационных проектов;
навыками и методиками обобщения результатов анализа эффективности инвестиционной и
инновационной
деятельности;

междисциплинарном уровне
знания по организации инвестиционной и
инновационной
деятельности.

теоретических и
эмпирических
методов оценки
эффективности
инвестиционной
и инновационной деятельности;
навыками и методиками обобщения результатов анализа и
экспериментальной деятельности;
способами совершенствования профессиональных знаний
и умений путем
использования
возможностей
информационной среды
ПК-4 Готовность активно участвовать в инновационных разработках, обеспечивать апробацию и диффузию инноваций
Знать
способы оргаспособы органиспособы организации иннозации инновацинизации инновационной деяонной деятельно- вационной деятельности;
сти;
тельности;
жизненный цикл
жизненный
инновации;
цикл инновации;
Уметь
выделять инно- выделять инновыделять инновационную совационную совационную составляющую в
ставляющую в
ставляющую в
научных разранаучных разранаучных разработках;
ботках;
ботках;
обеспечивать
обеспечивать
апробацию инно- апробацию и
ваций;
диффузию инноваций;
Владеть
участия в инно- участия в инноучастия в иннонавыками вационных раз- вационных развационных разработках
работках;
работках;
обеспечения апобеспечения
робации инноваапробации и
ций
диффузии инноваций
Дисциплина включает в себя следующие разделы:
1.
Сущность инвестиционной и инновационной деятельности и
методы оценки ее эффективности
2.
Учет фактора риска в инвестиционном анализе
3.
Применение методов динамического программирования в анализе эффективности многошаговых инвестиционных проектов

Индекс

Наименование дисциплины

1

2
4.
Моделирование инвестиционной и инновационной деятельности
5.
Особенности анализа эффективности портфельных инвестиций.
Финансовый контроллинг в промышленности
Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовый контроллинг в
промышленности» является формирование у аспирантов теоретических
знаний и практических навыков по организации финансового контроллинга на предприятии как единой системы учета, планирования и анализа данных для достижения оперативных и стратегических целей организации.
Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, навыки),
сформированные в результате изучения следующих дисциплин:
1) Методы теоретических и экспериментальных исследований в области экономики (Б1.Б.3).
2) Современные информационные системы в экономике (Б1.В.ДВ.1.1).
Для освоения дисциплины «Финансовый контроллинг в промышленности» студенты должны:
- быть способны понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;
- владеть основными методами получения и переработки информации;
- способны осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
- обладать базовыми теоретическими знаниями и практическими навыками в области бухгалтерского учета и анализа.
Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут необходимы для подготовки к итоговой аттестации и защите выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины (модуля) «Финансовый контроллинг в промышленности» аспирант должен обладать следующими компетенциями:
СтрукУровень освоения компетенций
турный
элемент
Пороговый
Средний
Высокий
компеуровень
уровень
уровень
тенции
ПК-3 Готовность организовать экспертные исследования, самому выступить в роли эксперта по вопросам научной специальности
Знать
основные методы стадии, фазы и
стадии, фазы и
теоретических и
этапы организа- этапы органиэмпирических
ции научной
зации научной
исследований,
деятельности в
деятельности в
проводимых в
рамках системы
рамках систерамках системы
контролинга
мы контроконтроллинга
линга
Уметь:
выделять стадии,
распознавать
применять
фазы и этапы оркритерии научкритерии
ганизации научной деятельнооценки достоной деятельности сти;
верности рев рамках системы корректно вызультатов теоконтроллинга;
ражать и аргуретического
обосновывать
ментированно
исследования
привлечение спеобосновывать
циалистов к реположения в
шению типовых
области финанзадач
сового контроллинга
Владеть
способами оцени- практическими
обобщения
навыкавания значимости навыками прорезультатов
ми:
и практической
ведения критикритического
пригодности суческого анализа
анализа реществующих и
современных
зультатов нановых научных
достижений;
учной деярезультатов, понавыками и метельности
лученных в сфере тодиками обобконтроллинга
щения результа-

Б1.В.ДВ.02.
02

Общая трудоемкость, часов
3
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Наименование дисциплины

1

2

Общая трудоемкость, часов
3

тов научной деятельности
ПК-4 Готовность активно участвовать в инновационных разработках, обеспечивать апробацию и диффузию инноваций
Знать
основные опреде- основные опреосновные опления и понятия в деления и поняределения и
области инноватия в области
понятия в обционных разрабо- инновационных
ласти инноваток;
разработок;
ционных разопределения апопределения
работок;
робации и диффу- апробации и
определения
зии
диффузии
апробации и
диффузии
Уметь
выделять этапы
приобретать и
обсуждать
внедрения иннорасширять знаспособы эфвационных разра- ния в области
фективного
боток;
применения инрешения задаобосновывать
новационных
чи в области
применение проразработок;
инноваций с
граммных средств
использование
для обработки
информационинформации;
ных технологий
Владеть
навыками:

Б2

Б2.В.01(1)

демонстрации
использовании
информационных
технологий в инновационных исследованиях;
основными методами решения
типовых задач с
помощью информационных технологий

практическими
навыками использования информационных
технологий в
обработке научной информации, связанной с
инновациями

способами
совершенствования профессиональных
знаний и умений в области
инноваций
путем использования возможностей
информационных технологий

Дисциплина включает в себя следующие разделы:
1. Раздел Функции и задачи контроллинга
1.1. Тема Сущность понятия контроллинга
1.2. Тема Оперативный и стратегический контроллинг в системе
управления
2. Раздел Организация контроллинга на предприятии
2.1. Тема Планирование и бюджетирование в системе контроллинга
предприятия
2.2. Тема Организация и внедрение системы контроллинга на предприятии
БЛОК 2 ПРАКТИКА
Педагогическая практика
Целью педагогической практики по направлению подготовки 38.06.01
Экономика (направленность: Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) является: формирование универсальных, общепрофессиональных, и профессиональных компетенций аспирантов и обеспечение их готовности
к самостоятельной педагогической деятельности.
- формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятельности в высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, учебно-методической и научно-методической работы,
формах организации образовательного процесса и методиках преподавания дисциплин по направлениям подготовки;
- выявление особенностей педагогической деятельности и педагогического процесса в высшей школе;
- изучение аспирантами организации и технологий педагогической деятельности и педагогического процесса;
- освоение методов, методик и технологий педагогической деятельно-
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Наименование дисциплины

1

2
сти на отдельных этапах реализации педагогического процесса;
- овладение методами и навыками, структурирования и преобразования
научного знания в учебный материал, постановки и систематизации
педагогических задач;
- профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и формирование у них индивидуально-личностных и профессиональных качеств
преподавателя высшей школы, навыков педагогического мастерства;
- приобретение навыков эффективных форм общения со студентами в
системе «студент-преподаватель»;
- укрепление у аспирантов мотивации к педагогической деятельности в
высшей школе;
- комплексная оценка результатов психолого-педагогической, социальной, информационно-технологической подготовки аспиранта к самостоятельной и эффективной научно-педагогической деятельности;
- сбор аспирантами материалов, необходимых для решения педагогических задач научного исследования, проведения научных исследований
и апробации полученных результатов, выполнения научноквалификационной работы.
Программа педагогической практики разработана на основе учебного
плана направления 38.06.01 Экономика (направленность: Экономика и
управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности,
в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) и является частью раздела Б.2.
Прохождение практики базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных при изучении предшествующих дисциплин: Педагогика и психология высшей школы (Б1.В.ОД.1); Методология и информационные технологии в научных исследованиях (Б1.В.ОД.3).
Прохождение педагогической практики необходимо для успешного
прохождения государственной итоговой аттестации.
Педагогическая практика проводится на базе кафедры бухгалтерского
учета и экономического анализа ФГБОУ МГТУ им. Г.И. Носова. Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения аспирантами педагогической
деятельностью в высшей школе.
В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным на кафедре и
других подразделениях университета.
Способ проведения практики – стационарная.
По способу организации проведения педагогическая практика является
концентрированной.
В результате прохождения педагогической практики у аспиранта,
должны быть сформированы следующие компетенции:
СтруктурУровень освоения компетенций
ный элемент
Пороговый
Средний
Высокий
компетенуровень
уровень
уровень
ции
ОПК-3 готовностью к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования
Знать
основные
основные понятия основные попонятия сис- системы высшего
нятия системы
темы высобразования; освысшего обрашего обрановы психологии
зования; оснозования;
и педагогики
вы психологии
высшего образои педагогики
вания;
высшего образования; основы организации и методики
воспитательной работы со
студентами
Уметь
работать со
составлять учебразрабатывать
специализи- но-методическую
и обосновывать
рованной
документацию;
критерии оценлитературой
ки учебной

Общая трудоемкость, часов
3
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Наименование дисциплины

1

2

Общая трудоемкость, часов
3

по направлению подготовки;
составлять,
разрабатывать, отбирать необходимые дидактические
материалы
Владеть
навыками

применения
компьютерной техники
и информационных
технологий
в учебном
процессе по
направлению подготовки;

деятельности
студентов;

способами и методами самоанализа проведенных
занятий, мероприятий и самооценки собственной деятельности;
научнометодической и
учебнометодической работы в высшей
школе;

профессиональноориентированного обучения;
формирования
у студентов
навыков самостоятельной
работы,
профессионального
мышления и
развития их
творческих
способностей и
т.д.

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
Знать
основные
основные понятия основные попонятия
профессиональной нятия професпрофессиоэтики; этические
сиональной
нальной
нормы в професэтики; этичеэтики; этисиональной деяские нормы в
ческие нортельности;
профессиомы в прональной деяфессиональтельности;
ной деятельности;
Уметь
следовать
видеть и слышать
сдерживать
требованиям студента;
свои чувства и
профессиобыстро и правиль- не терять самональной
но оценить слообладания в
этики.
жившуюся обстасложной синовку и в то же
туации;
время не торосочетать рапиться с выводами зумную требоо поведении и
вательность с
способностях сту- хорошем знадентов;
нием возрастных и индивидуальных
особенностей
студентов;
Владеть
применения
успешного разревыяснения и
навыками
этических
шения конфликтизучения пронорм в проных ситуаций;
цессов формифессиональрования нравной деяственных потельности;
требностей
преподавателя
и разработки
специфики
нравственных
аспектов педагогического
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труда
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
Знать
цель и пер- пути,
способы методы и споспективы
решения
задач, собы
соверпрофессиовозникающих
в шенствования
нального и ходе собственного профессиоличностного профессионально- нально - личразвития
го и личностного ностного разразвития
вития
Уметь
определять
критически анали- рефлексироцели и зада- зировать
собст- вать результачи
собст- венное
профес- ты собственновенного
сиональное и лич- го профессиопрофессионостное развитие
нального
и
нального и
личностного
личностного
развития
развития
Владеть
планировасамостоятельного
самореализанавыками
ния и реше- решения
задач ции планирония
задач собственного
вания и решепрофессиопрофессионально- ния задач собнального и го и личностного ственного проличностного развития
фессиональноразвития
го и личностного развития
Практика включает в себя следующие этапы:
1.
Ознакомительный этап Установочная конференция.
Знакомство с учебными группами, в которых будет осуществляться
учебная и воспитательная работа, с конкретными условиями организации учебно-воспитательного процесса: учебно-программной документацией (рабочим учебным планом, рабочей учебной программой предмета, специальной литературой), материально-технической базой по
дисциплине, средствами обучения.
2.
Практический этап
2.1
Учебно-методическая деятельность
Изучение локальных
актов, определяющих правила составления учебно-планирующей и
учебно-методической документации.
Разработка учебно-методической документации по профильным дисциплинам.
2.2
Преподавательская деятельность Оценка эффективности способов деятельности преподавателя и студентов, включающая в себя исследовательский аспект. Посещение занятий, проводимых преподавателями кафедры (4-5 занятий) и их оценка с позиций исследовательского подхода: умение выявить педагогическую проблему и ее формулирование; формулирование цели и задач педагогического исследования,
направленных на ее решение; планирование этапов исследования педагогической проблемы и выбор соответствующего инструментария исследовательской деятельности.
Подготовка методических разработок и планов-конспектов трех учебных занятий, изготовление дидактических материалов для проведения
занятий.
Проведение учебных занятий, используя комплекс исследовательских
умений.
2.3
Внеучебная и воспитательная деятельность
Оценка эффективности способов деятельности преподавателя, куратора и студентов в ходе внеучебных мероприятий, имеющих исследовательский характер. Посещение внеучебных воспитательных мероприятий, проводимых в университете.
Оформление и анализ одного внеучебного воспитательного мероприятия.
2.4
Психолого-педагогическая деятельность Проведение бесед с
преподавателями, кураторами о составе учебной группы, взаимоотношениях в коллективе, отношении студентов к учебной, исследовательской деятельности, их внеучебных интересах. Проведение диагностического исследования. На основании анализа полученных результатов
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провести отбор студентов для участия в конкурсах, олимпиадах по
профилю подготовки с учетом их индивидуальных психологических
особенностей.
Оформление документации по диагностическому исследованию.
2.5
Научно-исследовательская деятельность Сотворчество аспиранта и студента: подготовка студента к участию в научнопрактической конференции с докладом; написание совместно со студентами научных статей, участие в различных конкурсах, олимпиадах
по профилю подготовки.
3.
Итоговый этап
Подготовка и защита отчета.
Выступление на итоговой конференции с отчетом по практике. Рефлексия: самоанализ педагогической деятельности, предложения и рекомендации.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.06.01
Экономика (направленность: Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) заключается в выработке у аспиранта навыков и умений квалифицированно проводить научные исследования по избранной направленности,
использовать научные методы при проведении исследований, анализировать, обобщать и использовать полученные результаты.
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
формирование у аспирантов представления о научноисследовательской деятельности;
воспитание коммуникативных, организаторских способностей,
навыков работы в исследовательском коллективе в научной отрасли;
формирование у аспирантов способности оценивать варианты
научных решений, разработать и обосновать предложения по их развитию с учетом критериев результативности, эффективности, риска;
формирование способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования
и информационно-коммуникационных технологий.
Для прохождения практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности необходимы знания, умения
и навыки и/ или опыт деятельности, сформированные в результате
изучения следующих дисциплин:
Методы теоретических и экспериментальных исследований в
области экономики (Б1.Б.03);
Методология и информационные технологии в научных исследованиях (Б1.В.03);
Профессионально-ориентированный перевод (Б1.В.04);
Современные информационные системы в экономике
(Б1.В.ДВ.01.01).
Знания, умения и навыки и/ или опыт деятельности, полученные в
процессе прохождении практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, будут необходимы
для успешного прохождения государственной итоговой аттестации.
Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится на базе образовательной организации высшего образования.
Способы проведения практики: стационарная.
По способу организации проведения практика является концентрированной.
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности у аспиранта,
должны быть сформированы следующие компетенции:
СтруктурУровень освоения компетенций
ный элемент
Пороговый
Средний
Высокий
компетенуровень
уровень
уровень
ции

Б2.В.02(П)
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ПК-1 Способность идентифицировать проблемы в конкретных
условиях деятельности, находить пути их решения, обобщать
статистические материалы и результаты позитивных исследований
Знать
- основные по- основные по- основные понятия и опреденятия и опреде- нятия и определения статистиления статисти- ления статистики (пороговый
ки (средний
ки (высокий
уровень);
уровень);
уровень);
- основные (ба- методы стати- - передовые
зовые) методы
стической об(современные)
статистической
работки инметоды статиобработки информации;
стической обформации;
- методы обоб- работки ин- основные (ба- щения научных формации;
зовые) методы исследований.
- передовые
обобщения на(современные)
учных исследообобщения
ваний.
научных исследований.
Уметь
- идентифициро- - идентифици- самостоятельвать проблемы в ровать проблено идентификонкретных усмы в конкретцировать проловиях деятельных условиях
блемы в конности и находеятельности и
кретных услодить пути их
находить пути
виях деятельрешения под
их решения при ности и нахоруководством
участии преподить пути их
преподавателя;
давателя;
решения;
- обобщать ста- самостоя- самостоятистические ма- тельно
обоб- тельно
обобтериалы и ре- щать статисти- щать статистизультаты пози- ческие
мате- ческие
матетивных исследо- риалы и резуль- риалы и резульваний под руко- таты позитив- таты позитивводством препо- ных исследова- ных исследовадавателя.
ний
ний,
строить
соответствующие модели для
дальнейшего
исследования
Владеть
- решения про- - решения про- самостоятельнавыками
блем в конкрет- блем в конного решения
ных
условиях кретных услопроблем в кондеятельности
виях деятелькретных услопод
руково- ности при учавиях деятельдством препода- стии преподаности.
вателя.
вателя;
ПК-2 Способность генерировать и критически оценивать варианты научных решений, разработать и обосновать предложения
по их развитию с учетом критериев результативности, эффективности, риска
Знать
- понятия ре- - понятия ре- - понятия результативности,
зультативности, зультативности,
эффективности
эффективности эффективности
и риска
и риска приме- и риска применительно к ва- нительно к вариантам науч- риантам научных решений
ных решений,
соответствующих направлению подготовки
Уметь
- генерировать и - генерировать
- самостоятелькритически оце- и критически
но генериронивать варианты оценивать вавать и критиче-
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научных решений (при помощи преподавателя);
- разработать и
обосновать
предложения по
их развитию с
учетом критериев результативности,
эффективности, риска
при
помощи
преподавателя)
Владеть
навыками

- генерирования
и оценивания
вариантов научных решений
(при помощи
преподавателя);
- разработки и
обоснования
предложений по
их развитию с
учетом критериев результативности,
эффективности, риска
(при
помощи
преподавателя)

Общая трудоемкость, часов
3
рианты научных решений
(при участии
преподавателя);
- разработать и
обосновать,
предложения
по их развитию
с учетом критериев результативности, эффективности,
риска (при участии преподавателя)

ски оценивать
варианты научных решений
- самостоятельно разработать
и
обосновать
предложения по
их развитию с
учетом критериев результативности, эффективности,
риска

- генерирования - самостоятельи оценивания
ного генерировариантов навания и оцениучных решевания варианний(при учатов научных
стии преподарешений;
вателя);
- самостоятель- разработки и ной разработки
обоснования
и обоснования
предложений
предложений
по их развитию по их развитию
с учетом крите- с учетом критериев результа- риев результативности, эф- тивности, эффективности,
фективности,
риска (при уча- риска
стии преподавателя)
ПК-3 Готовность организовать экспертные исследования, самому выступить в роли эксперта по вопросам научной специальности
Знать
- основы экс- - основы экс- - основы экспертных иссле- пертных иссле- пертных исследований по во- дований по во- дований по вопросам научной просам научной просам научной
специальности
специальности
специальности
(пороговый уро- (средний уро- (высокий уровень)
вень)
вень)
Уметь
- формировать
- формировать
- формировать
экспертное мне- экспертное
экспертное
ние по вопросам мнение по вомнение по вонаучной специпросам научной просам научной
альности (при
специальности
специальности
помощи препо(при участии
(самостоятельдавателя);
преподавателя); но, без участия
- организовать - организовать преподавателя);
экспертное ис- экспертное ис- - организовать
следование (при следование
экспертное испомощи препо- (при
участии следование (садавателя)
преподавателя) мостоятельно,
без
участия
преподавателя)
Владеть
экспертного - экспертного - экспертного
навыками
исследования по исследования
исследования
вопросам науч- по
вопросам по
вопросам
ной специально- научной специ- научной специсти (пороговый альности (сред- альности (выуровень)
ний уровень)
сокий уровень)
ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов иссле-
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дования и информационно-коммуникационных технологий
Знать
- методологию и - методологию - методологию
основные (базо- и методы науч- и современные
вые)
методы ного исследо- (наиболее пронаучного иссле- вания
грессивные)
дования
методы научного исследования
Уметь
- использовать определять - самостоятельметоды научно- методы научно- но определять
го исследования, го исследова- методы научноопределенные
ния при помо- го исследоваруководителем
щи руководи- ния
теля с последующим
их
использованием
Владеть
применения - применения - применения
навыками
методов научно- методов науч- методов научго исследования, ного исследо- ного исследоопределенных
вания, опреде- вания, опредеруководителем
ленных
при ленных самопомощи руко- стоятельно
водителя (при
его участии)
ОПК-2 готовностью организовать работу исследовательского
коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению
подготовки
Знать
- культуру науч- - культуру на- культуру наных исследоваучных исследо- учных исследоний (пороговый
ваний (средний ваний (высокий
уровень);
уровень) ;
уровень);
- организацион- - организаци- - организациные механизмы онные
меха- онные
мехаработы исследо- низмы работы низмы работы
вательского
исследовательисследовательколлектива по ского коллек- ского коллекнаправлению
тива по направ- тива по
наподготовки (по- лению подго- правлению подроговый
уро- товки (средний готовки (высовень)
уровень)
кий уровень)
Уметь
- организовать -организовать
- организовать
работу исследо- работу исслеработу исслевательского
довательского
довательского
коллектива
в коллектива в
коллектива в
научной отрас- научной отраснаучной отрасли,
соответст- ли, соответстли, соответствующей направ- вующей навующей налению
подго- правлению под- правлению подтовки
готовки;
готовки;
- решать иссле- - решать исследовательские
довательские
задачи тради- задачи с учетом
ционными ме- современных
тодами.
тенденций развития науки.
Владеть
организации - организации
- организации
навыками
работы исследо- работы исслеработы исслевательского
довательского
довательского
коллектива
в коллектива в
коллектива в
научной отрас- научной отраснаучной отрасли,
соответст- ли, соответстли, соответствующей направ- вующей навующей налению
подго- правлению под- правлению подтовки
готовки;
готовки;
- решать иссле- - решать исследовательские
довательские
задачи тради- задачи с учетом

Общая трудоемкость, часов
3

Индекс

Наименование дисциплины

1

2

Общая трудоемкость, часов
3
ционными методами и демонстрировать
полученные
результату научному сообществу.

Б3

Б3.В.01(Н)

современных
тенденций развития науки и
демонстрировать полученные результаты
научному сообществу.
УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
языках
Знать
- основы, мето- основы, мето- - основы, методы и технологии ды и технолоды и технолонаучных комму- гии научных
гии научных
никаций (порокоммуникаций
коммуникаций
говый уровень);
(средний уро(высокий уро- иностранный вень);
вень);
язык
(англий- - иностранный - иностранный
ский, немецкий язык (англий- язык (английи др.) на базо- ский, немецкий ский, немецкий
вом уровне
и др.) на сред- и др.) на высонем уровне
ком
профессиональном
уровне
Уметь
- использовать - использовать - использовать
базовые методы методы и тех- современные
и
технологии нологии науч- методы и технаучной комму- ной коммуни- нологии научникации на го- кации на госу- ной коммунисударственном и дарственном и кации на госуиностранном
иностранном
дарственном и
языках
языках
иностранном
языках
Владеть
- научной ком- научной ком- научной комнавыками
муникации на
муникации на
муникации на
русском языке;
русском языке;
русском языке;
- научной ком- - научной ком- - научной коммуникации
на муникации на муникации на
иностранных
иностранных
иностранных
языках (базовый языках (сред- языках (высоуровень).
ний уровень).
кий уровень).
Разделы (этапы) и содержание практики
1
Подготовительный этап:
ознакомление с программой
практики и критериями ее оценивания, изучение форм отчетности, анализ рабочей программы практики, составление индивидуального плана
практики
2
Содержательный этап: разработка исследовательского плана,
реализация научного исследования, обработка, анализ и интерпретация
полученных в ходе исследования данных, составление отчета по итогам
исследования, оформление итогового исследовательского плана для
основного исследования, подготовка статьи научного характера
3
Заключительный этап: подготовка отчетной документации,
участие в научно-практической конференции
БЛОК 3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Научно-исследовательская деятельность и подготовка НКР
Целью научно-исследовательской работы аспирантаявляется проведение научных исследований, соответствующих направлению подготовки
38.06.01 «Экономика», а также формирование навыков самостоятельного решения задач, возникающих в ходе исследований, обработки
полученных статистических и теоретических результатов, позволяющих подготовить научно-квалификационную работу (диссертацию),
соответствующую критериям, установленным для соискания ученой
степени кандидата наук.
Научно-исследовательская деятельность и подготовка НКР
В результате выполнения научно-исследовательской работы у аспиранта должны быть сформированы следующие компетенции:
СтруктурУровень освоения компетенции

Индекс

Наименование дисциплины

1

2
ный элемент
Пороговый
Средний
Высокий
компетенуровень
уровень
уровень
ции
ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
Знать
основные поня- основные поня- основные понятия научнотия научнотия научноисследовательисследовательисследовательской деятельно- ской деятельно- ской деятельности;
сти;
сти;
традиционные и традиционные
традиционные
современные
и современные
и современные
методы органи- методы органи- методы организации научнозации научнозации научноисследовательисследовательисследовательской деятельно- ской деятельно- ской деятельности;
сти;
сти;
основные опре- основные опре- основные определения и поня- деления и поня- деления и понятия в области
тия в области
тия в области
информационинформационинформационнононокоммуникацикоммуникацикоммуникационных техноло- онных техноло- онных технологий
гий
гий
Уметь
выделять стараспознавать
самостоятельно
дии, фазы и
критерии науч- осуществлять
этапы организа- ной деятельнонаучноции научной
сти;
исследовательдеятельности;
применять траскую деятельиспользовать
диционные и
ность в соотинформационсовременные
ветствующей
нометоды органи- профессиокоммуникацизации научнональной обласонные техноло- исследовательти;
гии
ской деятельности;
Владеть навыками

демонстрации
методиками
методами оргаумения самообобщения ренизации самостоятельно орзультатов
стоятельных
ганизовывать
научных исслеНИР
дований
ПК-1 - способность идентифицировать проблемы в конкретных условиях деятельности, находить пути их решения, обобщать статистические материалы и результаты позитивных исследований
Знать
основные поня- основные поня- основные понятия научнотия научнотия научноисследовательисследовательисследовательской деятельно- ской деятельно- ской деятельности;
сти;
сти;
основные праосновные праосновные правила обработки
вила обработки вила обработки
информации,
информации,
информации,
полученной в
полученной в
полученной в
ходе научных
ходе научных
ходе научных
исследований;
исследований;
исследований;
Уметь
выделять этапы приобретать и
обсуждать спообработки нарасширять знасобы эффекучной инфорния в области
тивного решемации;
применения
ния задачи с
обосновывать
различных меиспользованиприменение
тодов обобщеемметодов
различных мения материалов, обобщения матодов для обра- а также методов териалов, а

Общая трудоемкость, часов
3

Индекс

Наименование дисциплины

1

2

Владеть

Общая трудоемкость, часов
3

ботки научной
информации;

статистической
обработки;

способами демонстрации
полученных
результатов;
основными методами решения
типовых задач;

практическими
навыками использования
информационных технологий
в обработке
научной информации;
навыками и
методиками
обобщения результатов научной деятельности;

также методов
статистической
обработки;
способами совершенствования профессиональных знаний
и умений путем
использования
обобщения статистических
материалов и
результатов
исследований

ПК-2 - способность генерировать и критически оценивать варианты
научных решений, разработать и обосновать предложения по их развитию с учетом критериев результативности, эффективности, риска
Знать
сущность поня- сущность поня- сущность понятий «результатий «результатий «результативность», «эф- тивность»,
тивность»,
фективность» и «эффектив«эффектив«риск»;
ность» и
ность» и
философско«риск»;
«риск»;
психологичефилософскофилософскоские основания
психологичепсихологичеметодологии;
ские основания ские основания
науковедческие методологии;
методологии;
основания менауковедческие науковедческие
тодологии;
основания меоснования методологии;
тодологии;
Уметь
обосновывать
корректно изла- генерировать
применение
гатьрезультаты
новые идеи и
методов сискритического
обсуждать спотемного анализа анализа и оцен- собы эффекк исследованию ки современтивного решепредметной
ных научных
ния задачи
области;
достижений
Владеть

способами оценивания значимости и практической пригодности существующих и новых научных
результатов;

практическими
навыками проведения критического анализа
современных
достижений;
навыками и
методиками
обобщения результатов научной деятельности;

обобщения результатов критического анализа результатов научной
деятельности;
возможностью
междисциплинарного применения новых
полученных
результатов;

ПК-3 - готовность организовать экспертные исследования, самому
выступить в роли эксперта по вопросам научной специальности
Знать
основные поня- основные поня- основные понятия о работе в
тия о работе в
тия о работе в
качестве экскачестве экскачестве эксперта по вопро- перта по вопро- перта по вопросам научной
сам научной
сам научной
специальности;
специальности; специальности;
методы и метометоды и мето- методы и методики экспертно- дики экспертдики экспертго исследования ного исследоного исследования
вания

Индекс

Наименование дисциплины

1

2
Уметь

выделять стадии, фазы и
этапы организации экспертного исследования;
обосновывать
привлечение
специалистов к
решению поставленных задач;

Владеть

Общая трудоемкость, часов
3
корректно выражать и аргументировано
обосновывать
положения в
области профессиональной
деятельности

применять критерии оценки
достоверности
результатов
экспертного
исследования:
предметность,
полнота, непротиворечивость,
интерпретируемость, проверяемость,
достоверность.
методами планирования,
проектирования
и осуществления экспертного исследования

способами депрактическими
монстрации
навыками прорезультатов
ведения эксэкспертного
пертного исисследования;
следования;
профессиональным языком
предметной
области знания;
ПК-4 - готовность активно участвовать в инновационных разработках, обеспечивать апробацию и диффузию инноваций
Знать
основные поня- основные поня- основные понятия о работе в
тия о работе в
тия о работе в
научных колнаучных колнаучных коллективах;
лективах;
лективах;
основные мето- основные мето- основные методы распределеды распределеды распределения задач в кол- ния задач в
ния задач в
лективном про- коллективном
коллективном
екте
проекте
проекте
Уметь
выделять стараспознавать
обсуждать сподии, фазы и
критерии науч- собы эффекэтапы организа- ной деятельнотивнойдекомции научной
сти;
позиции проекдеятельности;
приобретать
та;
обосновывать
знания в облас- применять знапривлечение
ти моделирова- ния в организаспециалистов и
ния;
ции научной
использования
выполнять дедеятельности
информационкомпозицию
при коллективных технологий проекта на отной работе
к решению тидельные задачи
повых задач
Владеть навыками

демонстрации
умения работать в коллективе

методиками
методами оргаобобщения ренизации колзультатов коллективных налективной научных исследоучной деятельваний
ности
УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках
Знать
современные
современные
современные
методы и техметоды и техметоды и технологии научнологии научнологии научной коммуниной коммуниной коммуникации на госукации на госукации на государственном и
дарственном и
дарственном и
иностранном
иностранном
иностранном
языках
языках
языках
Уметь
Использовать
Сравнивать
Определять
современные
современные
наиболее оптиметоды и техметоды и техмальные для

Индекс

Наименование дисциплины

1

2

Владеть

Б4.В.01(Г)
Б4.В.02(Д)

Общая трудоемкость, часов
3

нологии научной коммуникации на государственном и
иностранном
языках

нологии научной коммуникации на государственном и
иностранном
языках

способами демонстрации
использования
современных
методов и технологий научной коммуникации на государственном и
иностранном
языках

практическими
навыками использования
современных
методов и технологий научной коммуникации на государственном и
иностранном
языках

решения конкретной задачи
современные
методы и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном
языках
способами совершенствования профессиональных знаний
и умений путем
использования
возможностей
современных
методов и технологий научной коммуникации на государственном и
иностранном
языках

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)»
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной НКР
Целью государственной итоговой аттестации является установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО итоговые аттестационные
испытания по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» включают:
– государственный экзамен;
– защиту выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы.
Аспирант по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» должен
быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии
с направленностью (профилем)образовательной программы Бухгалтерский учет, статистика и видам профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность в области экономики:
фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
исследования в области истории экономических процессов,
истории экономических учений и
развития методологии экономического анализа;
исследования национальной и мировой финансовых систем;
общегосударственных, территориальных и местных финансов;
финансов хозяйствующих субъектов;
финансов домохозяйств;
рынка ценных бумаг и валютного рынка;
рынок страховых услуг;
денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
оценочной деятельности;
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных
организаций;
разработка и совершенствование математических и инструментальных методов экономического
анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные экономические исследования на основе фундамен-

Индекс

Наименование дисциплины

1

2
тальных методов экономического
анализа;
исследование проблем становления и развития теории и практики управления организациями как
социальными и экономическими системами с целью вскрытия
устойчивых связей и закономерностей,
определяющих природу и содержание этих проблем, логику и
механизмы их разрешения;
выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной экономики,
управления основными параметрами инновационных процессов в современной экономике,
научно-технического и организационного обновления социально-экономических систем, а также методов
и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;
планирование, организация и управление потоками материальных, информационных, финансовых
и людских ресурсов с целью их рационализации;
спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация, рыночное
позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга,
методы и формы управления маркетинговой деятельностью в
организации в современных условиях
развития российской экономики и глобализации рынков;
исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами конкурентных
преимуществ на современных рынках, новейшие явления и
тенденции мировой практики управления
компаниями;
фундаментальные и прикладные исследования отраслевых,
региональных и мировых рынков;
организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;
разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов управления
социальными и экономическими системами;
анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;
совершенствование методов управления и государственного
регулирования;
изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения предпринимательской
деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной
деятельности, в том числе на основе
результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая подготовку
методических материалов, учебных пособий и учебников;
преподавание
экономических
дисциплин
и
учебнометодическая работа по областям
профессиональной деятельности;
ведение научно-исследовательской работы в образовательной
организации, в том числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.
В соответствии с преподавательской деятельностью выпускник на государственном экзамене должен показать соответствующий уровень
обладания следующими универсальными, общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями:
готовностью участвовать в работе российских и международ-

Общая трудоемкость, часов
3

Индекс

Наименование дисциплины

1

2
ных исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6).
готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования (ОПК-3).
В соответствии с научно-исследовательской деятельностью выпускник
на защите выпускной квалификационной работы должен показать соответствующий уровень обладания следующими универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:
способностью 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);
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);
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6).
способностью
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки
(ОПК-2);
способность идентифицировать проблемы в конкретных условиях деятельности, находить пути их решения, обобщать статистические материалы и результаты позитивных исследований (ПК-1)
способность генерировать и критически оценивать варианты
научных решений, разработать и обосновать предложения по их развитию с учетом критериев результативности, эффективности, риска (ПК2)
готовность организовать экспертные исследования, самому
выступить в роли эксперта по вопросам научной специальности (ПК-3)
готовность активно участвовать в инновационных разработках,
обеспечивать апробацию и диффузию инноваций(ПК-4)
Факультативы
Медиакультура
Целями освоения дисциплины «Медиакультура» являются:
– формирование и развитие у аспирантов «медийной» грамотности,
рефлексивности и критического отношению к продуктам медиа, способности творчески расшифровывать и интерпретировать значения,
транслируемые средствами массовой информации.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в результате усвоения дисциплины «Методология и информационные технологии в научных исследованиях»
Знания, полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы аспирантам при выполнении научно-исследовательской работы
и подготовки НКР
В результате освоения дисциплины «Медиакультура» обучающийся
должен обладать следующими компетенциями:
СтруктурУровень освоения компетенций
ный элеСтруктурмент
ный элеПороговый Средний
Высокий
компетенмент ОП
уровень
уровень
уровень
ции
УК-6: способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития
Знать:
основосновные – понятия Медиа-
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Общая трудоемкость, часов
3
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1

2

Общая трудоемкость, часов
3

ные определения и
понятия
медиакультуры

методы исследований,
используемых в медиакультуре

Уметь:

анализировать
свою потребность в
информации

формулировать
рациональные и аргументированные суждения о медийных
продуктах и
практиках

Владеть:

практическим
опытом и
навыками
использования элементов медиакультуры на занятиях в аудитории и
на учебной
практике

способами демонстрации умения анализировать
ситуацию в
СМИ

медиакультура
и медиаграмотность;
– определения
медийных
понятий и
основные
теоретические
подходы
к их изучению,
необходимые
для решения задач
собственного профессионального
и личностного
развития
– оценивать медийные
практики
и продукты, планировать
и осуществлять
свою деятельность
с учетом
решения
задач
собственного профессионального
и личностного
развития
– навыками
культурного
мышления,
обобщения и
анализа,
восприятия информации, навыками
поиска
информации, выделения
значимых
единиц в

культура

Индекс

Наименование дисциплины

1

2

Общая трудоемкость, часов
3
информационных
потоках с
учетом
решения
задач
собственного профессионального
и личностного
развития

ФТД.В.01

Дисциплина включает в себя следующие разделы:
1. Раздел: Медиагенезис
1.1. Тема Феномен медиакультуры. Основные эпохи в развитии медиа и
функции медиакультуры
2. Раздел: Медиакультура и медиасреда
2.1. Тема: Медиакультура как феномен эпохи модерна
2.2. Тема: Медиакультура и мифы XX века
2.3. Тема: Медиакультура России в эпоху социальной модернизации
Целью учебной дисциплины «Международный опыт предпринимательства» является приобретение студентами системных знаний в области
теории и практики компьютерного моделирования; овладение современными технологиями выполнения аналитических расчетов и составления на их основе финансовых прогнозов; умение систематизировать
бухгалтерскую финансовую отчетность и принимать решения по улучшению финансового состояния организации.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
подготовки бакалавра
Дисциплина ФТД.В.02 «Международный опыт предпринимательства»
входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы в качестве дисциплины по выбору.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, владения,
сформированные в результате изучения курсов «Бухгалтерский учет»,
«Корпоративные финансы», «Налоги и налогообложение», «Международные стандарты учета, финансовой отчетности и аудита», «Инвестиции».
Знания, умения, владения, полученные при изучении данной дисциплины, будут необходимы для изучения таких дисциплин, как «Бухгалтерская финансовая отчетность и ее анализ», «Налоговый учет и отчетность», а также для прохождения производственной-преддипломной
практики и выполнения выпускной квалификационной работы.
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины и планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины «Международный опыт предпринимательства» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

СтрукУровень освоения компетенций
турный
элемент
Пороговый
Средний
Высокий
компеуровень
уровень
уровень
тенции
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при
решении исследовательских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях
Знать
Проблемы стаПонимать инноСущность и
новления и тенвационную деясодержание
денции развития
тельность как
деловой страсовременного
одно из основтегии предмеждународного
ных направлепринимателя,
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1

2
опыта в области
предпринимательства.
Уметь:

Критически мыслить, оценивать
современные научные достижения отечественной и зарубежной
предпринимательской практики

Владеть
навыками:

Выбора деловой
стратегии предпринимателя,
действующего в
условиях жесткой
конкуренции,
применять передовые стратегии,
исходя из международного опыта.

Общая трудоемкость, часов
3
ний развития
малого и среднего предпринимательства.
Анализировать и
оценивать современные научные достижения отечественной и зарубежной предпринимательской
практики. Делать выводы

Разработки техникоэкономического
обоснования
бизнесстратегии; составления маркетингового
плана и организационного и
финансового
плана

действующего
в условиях
жесткой конкуренции.
Генерировать
новые идеи
при решении
исследовательских и
практических
задач, в том
числе в междисциплинарных областях,
воплощать на
практике современные
научные достижения отечественного и
зарубежного
предпринимательского
опыта
Внедрения
разработанных
этапов проекта
с учетом
предпринимательских рисков, не выходя
за рамки этики
и предпринимательской
культуры

Раздел/ тема дисциплины
1. Проблемы становления и тенденции развития современного предпринимательства. Международный опыт
2. Инновационная деятельность как одно из основных направлений
развития малого и среднего предпринимательства.
3. Сущность и содержание деловой стратегии предпринимателя, действующего в условиях жесткой конкуренции. Международный опыт.
4. Современные формы предпринимательства. Тенденции зарубежных
стран
5. Формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
6. Виды и формы страхования коммерческих рисков.

