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кредит»
Аннотация рабочей программы дисциплины
«История и философия науки»
Общая трудоемкость – 4 з.е.
Целью освоения дисциплины - понятие объективной логики истории и
философии науки, их место и роль в культуре, ознакомление с основными
направлениями, школами и этапами развития «истории и философии науки»;
формирование целостное представление о проблемах современной философии
науки; развитие навыков видения и знания философских оснований научного
исследования и его результатов; формирование активной гражданской
позиции ученого.
Результатом освоения дисциплины должен быть этап формирования у
аспиранта универсальных (УК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК),
предусмотренных ФГОС ВО, а именно:
по 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:
УК-1.1: способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений;
по УК-2: 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-2.1: способность проектировать и осуществлять научные исследования
на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием
знаний в области истории и философии науки;
по УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности:
УК-5.1: способность следовать
этическим нормам в научных
коммуникациях
по ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий;
ОПК-1.1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность методами междисциплинарного анализа на уровне, необходимом для
конструктивного применения в новейших информационно-коммуникационных
технологиях

по ОПК-3: готовностью к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования;
ОПК-3.1: способность применять теоретические и методологические
принципы современной науки в преподавательской деятельности
Формы контроля: очная форма, первый семестр – зачет, второй семестр –
кандидатский экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык»
Общая трудоемкость – 5 з.е.
Целью освоения дисциплины является совершенствование владения
иностранным языком как средством осуществления научной деятельности в
иноязычной языковой среде и средством межкультурной коммуникации.
Результатом освоения дисциплины должен быть этап формирования у
аспиранта универсальных компетенции (УК), предусмотренной ФГОС ВО, а
именно:
по УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач:
УК-3.1: готовность использовать знания иностранного языка в работе
российских и международных исследовательских коллективов по решению
научных и научно-образовательных задач;
по УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках:
УК-4.1: готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
по УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития:
УК-6.1: способность самостоятельно работать со специальной литературой
на иностранном языке с целью получения профессиональной информации;
по ОПК-2: готовностью организовать работу исследовательского коллектива
в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки;
ОПК-2.1: готовность овладеть навыками перевода профессионального
текста; навыками подготовки презентаций по профессиональной тематике на
иностранном языке.
Формы контроля: очная форма, первый семестр – зачет, второй семестр –
кандидатский экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансы, денежное обращение и кредит»
Общая трудоемкость – 5 з.е.
Целью освоения дисциплины является:

- формирование у выпускника аспирантуры глубоких научных и
прикладных знаний в области теории финансов и денег, денежного обращения и
кредита, государственных и корпоративных финансов;
- обеспечение возможности при усвоении соответствующих знаний и
компетенций подготовки кандидатской диссертации.
- подготовка аспиранта к возможности осуществлять на требуемом уровне
научно-исследовательские работы и преподавательскую деятельность в сфере
финансов, денежного обращения и кредита.
Результатом освоения дисциплины должны быть этапы формирования у
аспиранта общепрофессиональных компетенций (ОПК), предусмотренных ФГОС
ВО и профессиональных компетенций (ПК), предусмотренных ОП ВО, а именно:
по ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий:
ОПК-1.2: способность использовать знания в области финансов, денежного
обращения и кредита при осуществлении научно-исследовательской деятельности
в соответствующей профессиональной области;
по ПК-1: способность выявлять проблемы и решать вопросы организации и
управления финансами страны, региона, предприятия, секторами экономики и
финансового рынка:
ПК-1.1: способность выявлять проблемы и решать вопросы организации и
управления финансами страны, региона, предприятия, секторами экономики и
финансового рынка, использовать методы и приемы системного анализа при
исследовании процессов, явлений и объектов, на их основе разрабатывать
теоретические, новые эконометрические и иные математические модели,
относящиеся к сфере профессиональной деятельности, давать оценку и
интерпретировать полученные в ходе исследований результаты;
по ПК-2: способность проводить исследования в области экономической
теории, теории финансов и налогов, денег и кредита, общегосударственных,
территориальных и местных финансов; способность применять педагогические
приемы при использовании результатов, полученных в ходе проведенных
исследований в образовательном процессе:
ПК-2.3: способность проводить исследования в области экономической
теории, теории финансов и налогов, денег и кредита, общегосударственных,
территориальных и местных финансов.
Формы контроля: очная форма, пятый семестр – кандидатский экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Педагогика высшей школы»
Общая трудоемкость – 4 з.е.
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающегося
систем теоретических и практических знаний и навыков, необходимых в
преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования.
Результатом освоения дисциплины должны быть следующие этапы
формирования у аспиранта универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК),
предусмотренных ФГОС ВО и профессиональных (ПК) компетенций,
предусмотренных ОП ВО, а именно:
по УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности:
УК-5.2: приобретение знаний
этических норм в профессиональной
деятельности;
по УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития:
УК-6.2: способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития;
по ОПК-3: готовностью к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования:
ОПК-3.2: готовность организовать работу исследовательского коллектива в
области педагогических наук;
по ПК-2: способность проводить исследования в области экономической
теории, теории финансов и налогов, денег и кредита, общегосударственных,
территориальных и местных финансов; способность применять педагогические
приемы при использовании результатов, полученных в ходе проведенных
исследований в образовательном процессе;
ПК-2.1: способность применить педагогические приемы при использовании,
полученных в ходе проведенных исследований результатов, в образовательном
процессе.
Формы контроля: очная форма, четвертый семестр – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методология научных исследований в экономике и финансах»
Общая трудоемкость –4 з.е.
Целью освоения дисциплины является развитие способностей
обосновывать актуальность, цель, теоретическую и практическую значимость
исследования; использовать современные количественные и качественные методы
при самостоятельном проведении исследований; обобщать и критически оценивать
результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями;
представлять результаты исследований в виде отчетов, статей, докладов и
публично защищать их.
Результатом освоения дисциплины должны быть следующие этапы
формирования у аспиранта универсальных (УК), общепрофессиональные (ОПК),
предусмотренной ФГОС ВО и профессиональных компетенций (ПК),
предусмотренной ОП ВО, а именно:
по 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:
УК-1.2: способность к генерированию новых идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

по УК-2: 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-2.2: способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного
научного мировоззрения;
по ПК-2: способность проводить исследования в области экономической
теории, теории финансов и налогов, денег и кредита, общегосударственных,
территориальных и местных финансов; способность применять педагогические
приемы при использовании результатов, полученных в ходе проведенных
исследований в образовательном процессе;
ПК-2.1: владеть навыками планирования научного исследования, анализа
получаемых результатов и формулировки выводов.
Формы контроля: очная форма, второй семестр – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Региональные бюджетные системы России»
Общая трудоемкость – 3 з.е.
Целью освоения дисциплины » являются получение знаний и определенных
навыков в области региональных бюджетных систем Российской Федерации и путей
совершенствования региональных бюджетных отношений; знания материалов курса
должны способствовать подготовке диссертации аспиранта по его основной теме
диссертационного исследования.

Результатом освоения дисциплины должны быть следующие этапы
формирования
у
аспиранта
профессиональных
компетенций
(ПК),
предусмотренных ОП ВО, а именно:
по ПК-3: способность формировать и реализовывать финансовую стратегию,
бюджетную политику и политику по управлению стоимости хозяйствующих
субъектов и домашних хозяйств;
ПК-3.1: способность формировать и реализовывать финансовую стратегию,
бюджетную политику: при формировании региональных бюджетов;
по ПК-4: способность осуществлять финансовое планирование, мониторинг,
оптимизацию и реализацию бизнес - процессов во всех видах общественного
сектора экономики и корпоративной деятельности;
ПК-4.1: способность осуществлять финансовое планирование, мониторинг
во всех видах общественного сектора экономики: при формировании региональных
бюджетов.
Формы контроля: очная форма, первый семестр – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Региональный государственный финансовый менеджмент»
Общая трудоемкость – 3 з.е.
Целью освоения дисциплины являются:
- получение знаний в сфере государственных региональных финансов;
- ознакомление аспирантов с теоретическими основами организации управления в
сфере государственных региональных финансов;
- изучение принципов и практических методов государственного финансового
менеджмента;
- получение навыков теоретического развития и практического использования
методической базы регионального государственного финансового менеджмента.

Результатом освоения дисциплины должны быть следующие этапы
формирования
у
аспиранта
профессиональных
компетенций
(ПК),
предусмотренных ОП ВО, а именно:
по ПК-3: способность формировать и реализовывать финансовую стратегию,
бюджетную политику и политику по управлению стоимости хозяйствующих
субъектов и домашних хозяйств:
ПК-3.1: способность формировать и реализовывать финансовую стратегию,
бюджетную политику: с использованием инструментов государственного
финансового менеджмента;
по ПК-4: способность осуществлять финансовое планирование, мониторинг,
оптимизацию и реализацию бизнес - процессов во всех видах общественного
сектора экономики и корпоративной деятельности:
ПК-4.1: способность осуществлять финансовое планирование, мониторинг
во всех видах общественного сектора экономики: для реализации регионального
государственного финансового менеджмента.
Формы контроля: очная форма, первый семестр – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Оценка и управление стоимостью»
Общая трудоемкость – 3 з.е.
Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей системы
знаний о теории, методологии и практике управления компаниями на основе их
стоимости; получение профессиональных навыков, связанных с развитием у слушателей
аналитических возможностей по принятию эффективных стратегических решений,
направленных на приращение корпоративной стоимости.

Результатом освоения дисциплины должны быть следующие этапы
формирования
у
аспиранта
профессиональных
компетенций
(ПК),
предусмотренных ОП ВО, а именно:
по ПК-3: способность формировать и реализовывать финансовую стратегию,
бюджетную политику и политику по управлению стоимости хозяйствующих
субъектов и домашних хозяйств:
ПК-3.2: способность формировать и реализовывать инвестиционную политику и
политику по управлению стоимости хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств
используя инструменты и методы оценки;

По ПК-4: способность осуществлять финансовое планирование, мониторинг,
оптимизацию и реализацию бизнес - процессов во всех видах общественного
сектора экономики и корпоративной деятельности:
ПК-4.2: способность осуществлять финансовое планирование, мониторинг
оптимизацию и реализацию бизнес-процессов во всех видах корпоративной деятельности
при оценке и управлении стоимостью.

Формы контроля: очная форма, третий семестр – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Корпоративный финансовый менеджмент в условиях экономического
зонирования»
Общая трудоемкость – 3 з.е.
Целью освоения дисциплины является:
- формирование у аспирантов системного видения и знаний теоретических
основ и методов управления корпоративными финансами в условиях особой
экономической зоны (далее - ОЭЗ);
- получение навыков практической реализации механизмов формирования и
функционирования финансов корпораций (предприятий, организаций) различных
организационно-правовых форм.
Результатом освоения дисциплины должны быть следующие этапы
формирования
у
аспиранта
профессиональных
компетенций
(ПК),
предусмотренных ОП ВО, а именно:
по ПК-3: способность формировать и реализовывать финансовую стратегию,
бюджетную политику и политику по управлению стоимости хозяйствующих
субъектов и домашних хозяйств;
ПК-3.2: способность формировать и реализовывать инвестиционную политику и
политику по управлению стоимости хозяйствующих субъектов и домашних хозяйст
используя инструменты корпоративного финансового менеджмента;

по ПК-4: способность осуществлять финансовое планирование, мониторинг,
оптимизацию и реализацию бизнес - процессов во всех видах общественного
сектора экономики и корпоративной деятельности:
ПК-4.2: способность осуществлять финансовое планирование, мониторинг
оптимизацию и реализацию бизнес-процессов во всех видах корпоративной деятельности
при управлении корпоративными финансами в условиях экономического зонирования.

Формы контроля: очная форма, третий семестр – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Фискальные финансово-экономические учения»
Общая трудоемкость – 2 з.е.
Целью освоения дисциплины является получение знаний в области
теоретических финансовых положений экономической науки, изучение природы и
содержания частной от категории «финансы» до категории «налог». Изучение проблем
организации и управления бюджетно-налоговыми отношениями, состояния и развития
звеньев фискальной финансово-экономической системы в стране и за рубежом,
содержания бюджетно-налоговых отношений и финансовой политики, сущности и
содержания принципов фискальной политики, развития налоговых школ, как составной
части финансовых школ в России и за рубежом.

Результатом освоения дисциплины должны быть следующие этапы
формирования
у
аспиранта
профессиональных
компетенций
(ПК),
предусмотренных ОП ВО, а именно:
по ПК-2: способность проводить исследования в области экономической
теории, теории финансов и налогов, денег и кредита, общегосударственных,
территориальных и местных финансов; способность применять педагогические
приемы при использовании результатов, полученных в ходе проведенных
исследований в образовательном процессе;
ПК-2.4: способность проводить исследования в области финансов, налогов и
кредита на фундаментальном (теоретическом) уровне в ретроспективе.

Формы контроля: очная форма, третий семестр – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»
Общая трудоемкость –2 з.е.
Целью освоения дисциплины является формирование и углубление у
аспирантов комплекса фундаментальных и прикладных знаний в области
современных международных валютно-кредитных и финансовых отношений, а
также овладение современной методологией исследования основных проблем в
области международных финансов.
Результатом освоения дисциплины должны быть следующие этапы
формирования
у
аспиранта
профессиональных
компетенций
(ПК),
предусмотренных ОП ВО, а именно:
по ПК-2: способность проводить исследования в области экономической
теории, теории финансов и налогов, денег и кредита, общегосударственных,
территориальных и местных финансов; способность применять педагогические
приемы при использовании результатов, полученных в ходе проведенных
исследований в образовательном;
ПК-2.4: способность проводить исследования в области финансов, налогов,
кредита: на фундаментальном (теоретическом) уровне в прикладном аспекте на
международном уровне.
Формы контроля: очная форма, третий семестр – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Практика по получению опыта профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (Педагогическая практика)»
Общая трудоемкость – 3 з.е.
Целью прохождения практики является приобретение обучаемыми
умений и навыков в организации и проведении различного вида учебных занятий,
развитие психолого-педагогического мышления, творческого отношения к делу,
высокой педагогической культуры и мастерства.
Результатом освоения дисциплины должны быть следующие этапы
формирования у аспиранта универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК),
предусмотренных ФГОС ВО и профессиональных компетенций (ПК),
предусмотренных ФГОС ВО, а именно:
по УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач:
УК-3.3: формирование профессиональных умений и навыков организации
работы российских и международных исследовательских коллективов по решению
научно-образовательных задач;
по ОПК-3: готовностью к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования;
ОПК-3.3: формирование профессиональных умений и навыков осуществлять
и оценивать образовательный процесс;
по ПК-2: способность проводить исследования в области экономической
теории, теории финансов и налогов, денег и кредита, общегосударственных,
территориальных и местных финансов; способность применять педагогические
приемы при использовании результатов, полученных в ходе проведенных
исследований в образовательном процессе:
ПК-2.5: формирование профессиональных умений и навыков использовать
полученные в ходе исследований результаты в образовательном процессе.
Формы контроля: очная форма, третий семестр – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Практика по получению опыта профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (Научно-исследовательская практика)»
Общая трудоемкость – 6 з.е.
Целью прохождения практики является:
- сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка оригинальных
научных предложений и научных идей для подготовки кандидатской диссертации,
получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы,
практического участия в научно-исследовательской работе коллективов
исследователей.
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий;
- способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
- готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач.
Результатом освоения дисциплины должны быть следующие этапы
формирования у аспиранта общепрофессиональных (ОПК), предусмотренных
ФГОС ВО и профессиональных компетенций (ПК), предусмотренных ОП ВО, а
именно:
по ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий:
ОПК-1.4: формирование умений и навыков самостоятельно осуществлять
научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области;
по ПК-3: способность формировать и реализовывать финансовую стратегию,
бюджетную политику и политику по управлению стоимости хозяйствующих
субъектов и домашних хозяйств;
ПК-3.3: формирование умений и навыков формировать и реализовывать
финансовую стратегию, бюджетную политику, инвестиционную политику и
политику по управлению стоимости хозяйствующих субъектов и домашних
хозяйств.
Формы контроля: очная форма, пятый семестр – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук»
Общая трудоемкость – 132 з.е.
Целью освоения дисциплины является:
− развитие способности самостоятельного осуществления исследовательской
деятельности в выбранной профессиональной области;
− подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) по результатам
выполнения научных исследований.
Результатом освоения дисциплины должны быть следующие этапы
формирования у аспиранта универсальных (УК), общепрофессиональные (ОПК),
предусмотренных ФГОС ВО и профессиональных компетенций (ПК),
предусмотренных ОП ВО, а именно:
по 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:
УК-1.3: формирование умения и опыта критически анализировать и
оценивать современные научные достижения, генерировать новых идеи при
решении исследовательских и практических задач;
по УК-2: 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-2.3: формирование умений и навыков проектировать и осуществлять
комплексные исследования на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
по УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач:
УК-3.2: формирование профессиональных умений и навыков в организации
работы российских и международных исследовательских коллективов по решению
научных задач;
по УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках:
УК-4.2: формирование умений и навыков использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках в
профессиональной деятельности;

по УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности:
УК-5.3: формирование умений и навыков следовать этическим нормам в
профессиональной деятельности;

по УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития:

УК-6.3: формирование умений и навыков планировать и решать задачи
собственного профессионального и личностного развития;
по ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий;
ОПК-1.3:
владение
навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием
современных
методов
исследования
и
информационнокоммуникационных технологий;

по ОПК-2: готовностью организовать работу исследовательского коллектива
в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки;
ОПК-2.2: владение навыками самостоятельно организовать работу
исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению
подготовки;
по ПК-1: способность выявлять проблемы и решать вопросы организации и
управления финансами страны, региона, предприятия, секторами экономики и
финансового рынка;
ПК-1.2: владение навыками выявлять проблемы и решать вопросы
организации и управления финансами страны, региона, предприятия, секторами
экономики и финансового рынка, использовать методы и приемы системного
анализа при исследовании процессов, явлений и объектов, на их основе
разрабатывать теоретические, новые эконометрические и иные математические
модели, относящиеся к сфере профессиональной деятельности, давать оценку и
интерпретировать полученные в ходе исследований результаты;
по ПК-2: способность проводить исследования в области экономической
теории, теории финансов и налогов, денег и кредита, общегосударственных,
территориальных и местных финансов; способность применять педагогические
приемы при использовании результатов, полученных в ходе проведенных
исследований в образовательном процессе;
ПК-2.6: владение навыками ведения исследований в области
профессиональной деятельности;
по ПК-3: способность формировать и реализовывать финансовую стратегию,
бюджетную политику и политику по управлению стоимости хозяйствующих
субъектов и домашних хозяйств;
ПК-3.4: владение навыками по формированию и реализации финансовой
стратегии, бюджетной политики, инвестиционной политики и политики по
управлению стоимости хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств;
по ПК-4: способность осуществлять финансовое планирование, мониторинг,
оптимизацию и реализацию бизнес - процессов во всех видах общественного
сектора экономики и корпоративной деятельности:

ПК-4.3: владение навыками финансового планирования, мониторинга,
оптимизации и реализации бизнес-процессов во всех видах общественного сектора
экономики и корпоративной деятельности.
Формы контроля: очная форма, первый, второй, третий, четвертый, пятый,
шестой семестры – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономертика» (факультатив)
Общая трудоемкость –2 з.е.
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающегося
комплекса профессиональных компетенций, обеспечивающих способность к
анализу процессов, явлений и объектов, относящиеся к сфере профессиональной
деятельности, к оценке и интерпретации полученных в ходе исследований
результатов, к использованию методов системного анализа и математикостатистического инструментария.
Результатом освоения дисциплины должны быть следующие этапы
формирования
у
аспиранта
профессиональных
компетенций
(ПК),
предусмотренных ОП ВО, а именно:
по ПК-1: способность выявлять проблемы и решать вопросы организации и
управления финансами страны, региона, предприятия, секторами экономики и
финансового рынка;
ПК-1.3: формирование умений и навыков разрабатывать теоретические,
новые эконометрические и иные математические модели процессов, явлений и
объектов, относящиеся к сфере профессиональной деятельности, давать оценку и
интерпретировать полученные в ходе исследований результаты.
Формы контроля: очная форма, второй семестр – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методы и приемы системного анализа в научных исследованиях» (факультатив)
Общая трудоемкость –2 з.е.
Целью освоения дисциплины является ознакомление аспирантов с
основными понятиями системного подхода и системного анализа как наиболее
конструктивного направления, используемого для практических приложений
теории систем к задачам управления.
Результатом освоения дисциплины должны быть следующие этапы
формирования
у
аспиранта
профессиональных
компетенций
(ПК),
предусмотренных ОП ВО, а именно:
по ПК-1: способность выявлять проблемы и решать вопросы организации и
управления финансами страны, региона, предприятия, секторами экономики и
финансового рынка;
ПК-1.4: формирование умений и навыков использовать методы и приемы
системного анализа при исследовании процессов, явлений и объектов, относящиеся
к сфере профессиональной деятельности, давать оценку и интерпретировать
полученные в ходе исследований результаты.
Формы контроля: очная форма, второй семестр – зачет.

