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№ 

п/п 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Дисциплина Аннотация 

1.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-6 ОПК-2 

ОПК-3 ПК-1 

История и 

философия науки 

Целью дисциплины является создание у 

аспирантов целостного представления о 

науке как эпистемологическом и 

социокультурном феномене и 

закономерностях ее развития, понимания 

роли и места науки в культуре, особенностях 

взаимодействия науки и общества. В 

результате освоения дисциплины аспиранты 

должны: 

- знать основные эпистемологические 

особенности науки, этапы и формы развития 

науки, тенденции развития современной 

науки;  

- уметь оперировать основными категориями 

философии науки, выявлять проблемные 

ситуации в процессе познания и 

самостоятельно находить варианты решения 

этих проблем;  

- иметь навыки ориентации в особенностях 

научного познания различных наук, 

разбираться в концептуальном многообразии 

различных философско-методологических 

школ и направлений. 

2.  УК-3 УК-4 Иностранный язык Целью дисциплины является достижение 

практического владения языком, 

позволяющего использовать его в научной 

работе. 

Задачи дисциплины: совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей 

школе знаний, навыков и умений по 

иностранному языку в различных видах 

речевой коммуникации. в результате 

освоения дисциплины «аспиранты должны: 

уметь правильно использовать полученные 

знания во всех видах речевой коммуникации, 

в научной сфере в форме устного и 

письменного общения, владеть 

орфографической, орфоэпической, 

лексической, грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка в 

пределах программных требований и 

правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации, в научной сфере в 

форме устного и письменного общения. 



3.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-6 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 

Методология 

экономических 

исследований 

Основной целью курса является 

формирование у аспирантов навыков 

самостоятельного научного анализа 

экономических проблем. 

В задачи курса входит углубленное 

ознакомление аспирантов: 

– с местом экономической науки в общем 

научном познании; 

– с основными методами исследования 

экономических процессов; 

– с методологией основных направлений и 

школ экономической науки; 

– с основными проблемами и перспективами 

развития методологии экономических 

исследований. 

4.  УК-3 ОПК-2 

ПК-1 ПК-2 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Целью дисциплины является: 

- изучение социально-экономической 

сущности денег, финансов, кредита, их роли 

в расширенном воспроизводстве; 

современного состояния денежной, 

финансовой и кредитной систем; 

- понимание места, роли и значения 

денежных и финансово-кредитных методов, 

рычагов и инструментов в условиях рынка; 

- развитие современного взгляда на денежно-

кредитные и финансовые проблемы в их 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- умение применять новое и прогрессивное в 

процессе формирования финансово-

кредитного механизма, его 

совершенствования. 

В процессе преподавания дисциплины 

решаются задачи получения студентами 

следующих навыков: 

- умение пользоваться студентами 

экономической и правовой основой 

функционирования финансово-кредитных 

категорий; 

- приобретение знаний для использования их 

в практике финансово-кредитной работы; 

- привитие студентам умения самостоятельно 

работать над законодательными, 

нормативными, инструктивными 

материалами и литературными источниками; 

 умение анализировать современные 

проблемы в области финансов и кредита и 

находить направления их решения. 



 

5.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-6 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-2 

Микроэкономика Цель дисциплины заключается в 

формировании определенного уровня знаний 

и навыков в области микроэкономики, 

соответствующих стандартам отечественного 

и зарубежного высшего экономического 

образования. В результате изучения курса 

аспиранты должны обладать глубокими 

фундаментальными знаниями в области 

экономической теории и практики, владеть 

навыками аналитических исследований, 

решать практические задачи, уметь 

интерпретировать экономические модели. 

Задачи дисциплины: 

– Раскрыть современные концепции 

микроэкономического анализа; 

– Показать качественные и количественные 

явления экономической жизни; 

– Раскрыть экономические блага;  

– Раскрыть потребности и ресурсы; 

– Раскрыть экономический кругооборот; 

– Показать предельную полезность блага и 

ее динамику; 

– Раскрыть ключевые аспекты 

экономической политики государства, оценка 

их последствий под углом зрения 

микроэкономики; 

– Раскрыть принятие экономическими 

субъектами решений и реализацию ими 

соответствующих экономических действий; 

– Показать проблему выбора одного из 

альтернативных вариантов. 



6.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-6 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-2 

Макроэкономика Основной целью курса является 

формирование у аспирантов системного 

видения экономических проблем и 

понимания теоретической основы 

государственного регулирования экономики. 

В задачи курса входит углубленное 

ознакомление аспирантов: 

- со сферами практического применения 

макроэкономики как науки, ее методами, 

проблемами, достижениями современных 

теоретических школ; 

- с причинами и факторами экономического 

неравновесия и способами противодействия 

ему; 

- с современными моделями экономического 

роста и развития; 

- с ролью денежно-кредитной и бюджетно-

налоговой систем в обеспечении устойчивого 

развития страны; 

- с сущностью, содержанием, проблемами 

формирования и реализации 

макроэкономической политики в условиях 

открытой экономики; 

- с путями повышения эффективности и 

конкурентоспособности экономики России; 

- с законодательными и нормативными 

актами, регулирующими отдельные сферы 

макроэкономики. 

 

7.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-6 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-1 

Эконометрика Целью изучения дисциплины является 

овладение современными 

эконометрическими методами анализа 

конкретных экономических данных на 

уровне, достаточном для использования в 

научной, практической и профессиональной 

деятельности. 

Основные задачи курса: изучение базовых 

эконометрических методов и моделей, в том 

числе парной и множественной регрессии, 

временных рядов, систем одновременных 

уравнений. 

8.  УК-3 УК-5 УК-

6 ОПК-3 

Педагогика и 

психология высшей 

школы 

Цель и задачи дисциплины: раскрыть 

основные психолого-педагогические и 

психолого-акмеологические проблемы 

высшего образования и современные 

подходы к их решению; помочь аспирантам в 

освоении аналитического подхода к 

современным концепциям высшего 

образования и формирования личности, к 

практике конструирования учебно-

воспитательной ситуации в высшем учебном 

заведении. 



 

9.  УК-3 УК-4 

ОПК-1 ОПК-2 

ПК-1 ПК-2 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Целью дисциплины является освоение на 

основе обобщения материала теоретического 

и концептуального характера механизмов, 

закономерностей и особенностей построения 

и функционирования российской финансовой 

системы; механизма взаимодействия между 

различными уровнями бюджетной системы; 

особенности финансовой политики 

государства; понимание возможностей и 

тенденций как текущих, так и будущих 

преобразований финансовых отношений.  

10.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-5 ОПК-1 

ОПК-3 

Корпоративные 

финансы 

Цель дисциплины является освоение 

аспирантами развития и применения 

основополагающих теорий, моделей и методов 

управления финансами на примере компаний 

акционерного типа (корпораций), а также 

совершенствование у будущих экономистов 

навыков самостоятельного и взвешенного 

принятия решений в области финансового 

управления корпорацией 

11.  УК-3 УК-4 

ОПК-1 ОПК-3 

ПК-1 

Математические 

методы в экономике 

Целью изучения дисциплины является 

овладение современными методами и 

средствами математического моделирования 

объектов и систем управления в 

административной, коммерческой и 

финансовых сферах с возможностью 

улучшения управляемости компании: 

улучшение контроля и ускорение бизнес-

процессов, улучшение возможности их 

отслеживания и возможности получение 

метрик, характеризующих качество 

исполнения бизнес-процессов. 

Для достижения поставленной цели 

предусматривается решение следующих 

основных задач: изучение требований к 

математическим моделям, классификации 

математических моделей, математические 

модели на микро-, макро- и мета- уровнях, 

методики получение математических 

моделей в административных, коммерческих 

и финансовых сферах, моделирование выше 

указанных объектов на метауровне, 

постановки задачи автоматического 

формирования математических моделей 

систем на макроуровне. 



12.  УК-1 УК-2  Иностранный язык в 

сфере деловой 

коммуникации 

Целью дисциплины является достижение 

практического владения языком, 

позволяющего использовать его в сфере 

деловой коммуникации. 

Задачи дисциплины: совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей 

школе знаний, навыков и умений по 

иностранному языку в различных видах 

речевой коммуникации. в результате 

освоения дисциплины «аспиранты должны: 

уметь правильно использовать полученные 

знания во всех видах речевой коммуникации, 

в научной сфере в форме устного и 

письменного общения, владеть 

орфографической, орфоэпической, 

лексической, грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка в 

пределах программных требований и 

правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации, в научной сфере в 

форме устного и письменного общения. 

 

 


