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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Достижение уровня владения иностранным языком, необходимым для осуществления научной и

профессиональной деятельности, позволяющей использовать иностранный язык для решения научных и научно-

образовательных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по иностранному языку в рамках

высшего образования любого уровня.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению

научных и научно-образовательных задач

Знать:

культурологические нормы и лексико-грамматические  правила осуществления научной коммуникации в работе

российских и международных исследовательских коллективов с целью решения научных и научно-образовательных задач;

особенности научного стиля иностранного языка и коммуникативные способы осуществления научной коммуникации в

работе  российских и международных исследовательских коллективов с целью решения научных и научно-

образовательных задач;

 способы осуществления научной коммуникации в работе  российских и международных исследовательских коллективов с

целью решения научных и научно-образовательных задач;

Уметь:

использовать культурологические нормы и лексико-грамматические правила осуществления научной коммуникации в

работе  российских и международных исследовательских коллективов с целью решения научных и научно-

образовательных задач;

применять особенности научного стиля иностранного языка и  и коммуникативные способы осуществления научной

коммуникации в работе  российских и международных исследовательских коллективов с целью решения научных и научно

-образовательных задач;

применять  способы осуществления  научных коммуникаций в работе  российских и международных исследовательских

коллективов с целью решения научных и научно-образовательных задач;

Владеть:

 культурологическими нормами и лексико-грамматическими правилами научной коммуникации при работе в российских и

международных исследовательских коллективов с целью решения научных и научно-исследовательских задач;

особенностями научного стиля иностранного языка и научными коммуникациями для

 решения научных и научно-образовательных задач ;

видами и способами  научных коммуникации   в работе  российских и международных исследовательских коллективах с

целью решения научных и научно-образовательных задач;

УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и

иностранном языках

Знать:

 правила речевого этикета в ситуациях научной и профессиональной коммуникации  на иностранном языке;

современные методы научной коммуникации на иностранном языке;

виды научных коммуникаций на иностранном языке;

Уметь:

использовать правила речевого этикета   научной коммуникации на иностранном  языке;

применять  современные методы научной коммуникации на иностранном языке;

осуществлять виды и способы научной коммуникации на иностранном языке;

Владеть:

 коммуникативными способами и языковыми средствами осуществления  научной коммуникации на иностранном языке;

современными коммуникативными  методами осуществления научной коммуникации на иностранном языке ;

технологиями научных коммуникаций на иностранном языке ;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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культурологические нормы и лексико-грамматические  правила осуществления научной коммуникации в работе

российских и международных исследовательских коллективов с целью решения научных и научно-образовательных задач;

 правила речевого этикета в ситуациях научной и профессиональной коммуникации  на иностранном языке;

3.2 Уметь:

использовать культурологические нормы и лексико-грамматические правила осуществления научной коммуникации в

работе  российских и международных исследовательских коллективов с целью решения научных и научно-

образовательных задач;

использовать правила речевого этикета   научной коммуникации на иностранном  языке;

3.3 Владеть:

 культурологическими нормами и лексико-грамматическими правилами научной коммуникации при работе в российских и

международных исследовательских коллективов с целью решения научных и научно-исследовательских задач;

 коммуникативными способами и языковыми средствами осуществления  научной коммуникации на иностранном языке;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основная цель курса «История и философия науки» – развить у обучающихся интерес к фундаментальным

знаниям; стимулировать потребность к философским оценкам становления и развития наук; подготовить к сдаче

кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки».

1.2 Задачи курса:

1.3 – способствовать созданию у обучающихся целостного понимания предмета и основных концепций современной

философии науки;

1.4 – помочь в осмыслении места и роли науки в культуре современной цивилизации;

1.5 – содействовать формированию и развитию у обучающихся философского подхода к проблеме возникновения

науки и основных стадий ее исторической эволюции;

1.6 – сформировать у обучающихся конкретные представления о структуре и динамике научного знания;

1.7 – добиться постижения научных традиций и научных революций, типов научной рациональности;

1.8 – охарактеризовать аспирантам и соискателям особенности современного этапа развития науки;

1.9 – представить аспирантам науку в качестве социального института, развивающегося в определенном

социокультурном контексте;

1.10 – сформировать знания о специфике объекта, предмета и субъекта социально-гуманитарного и экономического

познания;

1.11 – изучить методологический арсенал науки с целью его активного применения в научных исследованиях;

1.12 – сформировать знания о роли личности ученого в развитии науки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий

Знать:

основы применения современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

профессиональной области, а также в области истории и философии науки;

способы самостоятельно использования информационно-коммуникационных технологий для поиска необходимой

информации в профессиональной области, а также в области истории и философии науки;

методологию, методы, методики и логику проведения исследований с помощью современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной области, а также в области истории и философии

науки.

Уметь:

применять современные методы  исследования и информационно-коммуникационных технологий  профессиональной

области, а также в области истории и философии науки;

находить с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

необходимую информацию, которая может быть использована в научно-исследовательском процессе профессиональной

области, а также в области истории и философии науки;

использовать методологию, методы, методики и логику проведения исследований с помощью современных методов

исследования и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной области, а также в области истории и

философии науки.

Владеть:

навыками применения современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий в

профессиональной области, а также в области истории и философии науки;

приемами поиска с помощью информационно-коммуникационных технологий необходимой информации научно-

исследовательского характера в профессиональной области, а также в области истории и философии науки;

способами и методами формирования навыков самостоятельной работы с помощью информационно- коммуникационных

технологий, профессионального мышления  в контексте современных проблем профессиональной области, а также в

области истории и философии науки.

ОПК-2: Готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей

направлению подготовки
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Знать:

специфику личностных качеств учёного и способы организации  работы исследовательскогго коллектива;

особенности проведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в сфере

экономики;

 основания организации работы исследовательского коллектива в научной отрасли, соотвествующей направлению

подготовки.

Уметь:

анализировать специфику личностных качеств учёного и способы организации  работы исследовательскогго коллектива;

выявлять особенности проведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в сфере

экономики;

применять основания организации работы исследовательского коллектива в научной отрасли, соотвествующей

направлению подготовки.

Владеть:

навыками анализа специфики личностных качеств учёного и способы организации  работы исследовательскогго

коллектива;

приемами выявления особенностей проведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных

исследований в сфере  экономики;

навыками организации работы исследовательского коллектива в научной отрасли, соотвествующей направлению

подготовки.

ОПК-3: Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования

Знать:

о научно-педагогической природе и научно-образовательных функциях науки как формы общественного сознания;

современные подходы к моделированию научно-педагогической деятельности в социокультурном историческом контексте

истории и философии науки;

содержание наиболее значимых философских концепций как мировоззренческих регулятивов, оказавших влияние на

развитие педагогической деятельности и на формирование современного облика науки

Уметь:

анализировать основные достижения и тенденции развития науки как формы общественного сознания;

применять подходы к моделированию научно-педагогической деятельности в социокультурном историческом контексте

истории и философии науки;

творчески анализировать содержание наиболее значимых философских концепций как мировоззренческих регулятивов,

оказавших влияние на развитие педагогической деятельности и на формирование современного облика науки.

Владеть:

навыками анализа основных достижений и тенденций развития науки как формы общественного сознания;

навыками моделирования научно-педагогической деятельности в социокультурном историческом контексте истории и

философии науки;

приемами и методами анализа наиболее значимых философских концепций как мировоззренческих регулятивов,

оказавших влияние на развитие педагогической деятельности и на формирование современного облика науки.

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:

основные методы научно-исследовательской деятельности, методы критического анализа и оценки современных научных

достижений;

основные положения методологии научного исследования при работе над выбранной темой научно-квалификационной

работы;

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в

междисциплинарных областях.

Уметь:

анализировать основные методы научно-исследовательской деятельности, методы критического анализа и оценки

современных научных достижений;

применять основные положения методологии научного исследования работе над выбранной темой научно-

квалификационной работы;

использовать методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в

междисциплинарных областях.

Владеть:

навыками применения основных методов научно-исследовательской деятельности, методы критического анализа и оценки

современных научных достижений;

навыками применения основных положений методологии научного исследования при работе над выбранной темой научно-
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квалификационной работы;

навыками использования методов генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том

числе в междисциплинарных областях.

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:

эволюцию представлений о сущности научного познания о неразрывной связи истории науки и ее философского

осмысления;

историю развития познавательных программ мировой и отечественной философской мысли;

проблемы современной философии науки и основных направлений специализированного знания.

Уметь:

обосновывать специфику соотношения науки и философии;

свободно оперировать философскими принципами, законами и категориями истории и философии науки;

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и профессиональной деятельности и

требующие углубленных профессиональных знаний.

Владеть:

принципами анализа различных философских концепций науки;

навыками обоснования статуса научности философии, а также практической  значимости  философии и науки;

навыками применения базового понятийного аппарата истории и философии науки в собственной исследовательской

работе.

УК-5: Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

Знать:

этические проблемы науки на современном этапе ее развития;

особенности научного  творчества и специфику его этической  оценки;

принципы этической культуры в профессиональной деятельности.

Уметь:

давать этическую оценку особенностям современного этапа развития науки.;

анализировать научное творчество с этических позиций;

применять принципы этической культуры в  профессиональной деятельности.

Владеть:

навыками оценки особенностей современного этапа развития науки;

навыками анализа научного творчества с этических позиций;

навыками применения принципов этической культуры в  профессиональной деятельности.

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

Знать:

актуальные проблемы науки на современном этапе ее развития для планирования и решения задач профессионального и

личностного развития;

структуру научного познания, в том числе идеалы и нормы научного исследования для планирования и решения задач

профессионального и личностного развития;

специфику динамики науки как процесса порождения нового знания для планирования и решения задач

профессионального и личностного развития.

Уметь:

давать оценку особенностям современного этапа развития науки для планирования и решения задач профессионального и

личностного развития;

давать характеристику различных типов научной рациональности для планирования и решения задач профессионального и

личностного развития;

использовать в научном исследовании релевантную методологию научного творчества для планирования и решения задач

профессионального и личностного развития.

Владеть:

навыками оценки развития науки для планирования и решения задач профессионального и личностного развития;

навыками характеристики различных типов научной рациональности для планирования и решения задач

профессионального и личностного развития;

навыками использования в научном исследовании релевантной методологии научного творчества для планирования и

решения задач профессионального и личностного развития.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы применения современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

профессиональной области, а также в области истории и философии науки;

специфику личностных качеств учёного и способы организации  работы исследовательскогго коллектива;

о научно-педагогической природе и научно-образовательных функциях науки как формы общественного сознания;

основные методы научно-исследовательской деятельности, методы критического анализа и оценки современных научных

достижений;

эволюцию представлений о сущности научного познания о неразрывной связи истории науки и ее философского

осмысления;

этические проблемы науки на современном этапе ее развития;

актуальные проблемы науки на современном этапе ее развития для планирования и решения задач профессионального и

личностного развития;

3.2 Уметь:

применять современные методы  исследования и информационно-коммуникационных технологий  профессиональной

области, а также в области истории и философии науки;

анализировать специфику личностных качеств учёного и способы организации  работы исследовательскогго коллектива;

анализировать основные достижения и тенденции развития науки как формы общественного сознания;

анализировать основные методы научно-исследовательской деятельности, методы критического анализа и оценки

современных научных достижений;

обосновывать специфику соотношения науки и философии;

давать этическую оценку особенностям современного этапа развития науки.;

давать оценку особенностям современного этапа развития науки для планирования и решения задач профессионального и

личностного развития;

3.3 Владеть:

навыками применения современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий в

профессиональной области, а также в области истории и философии науки;

навыками анализа специфики личностных качеств учёного и способы организации  работы исследовательскогго

коллектива;

навыками анализа основных достижений и тенденций развития науки как формы общественного сознания;

навыками применения основных методов научно-исследовательской деятельности, методы критического анализа и оценки

современных научных достижений;

принципами анализа различных философских концепций науки;

навыками оценки особенностей современного этапа развития науки;

навыками оценки развития науки для планирования и решения задач профессионального и личностного развития;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных компетенций для успешного решения

исследовательских задач в области рассмотрения современных проблем экономики и тенденций управления

экономическими процессами.

1.2 Задачи изучения дисциплины:

1.3 - формирование глубоких экономических знаний и диалектического мышления в области рыночной экономики и

возможностей государственного регулятивного воздействия на них;

1.4 - овладение научными основами, методами и приемами управленческого воздействия на поведение

хозяйствующих субъектов рыночной экономической системы;

1.5 - систематизация современных знаний в области управления;

1.6 - приобретение навыков и способностей практического применения знаний в экономической системе;

1.7 - развитие навыков исследовательской деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценивать их

эффективность

Знать:

основные правила подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами

источники получения информации для подготовки аналитических материалов по вопросам экономики и управления,

приёмы её обработки

критерии оценки эффективности подготовленных аналитических материалов по вопросам экономики и управления

Уметь:

использовать основные приёмы подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами

самостоятельно получать информацию для подготовки аналитических материалов по вопросам экономики и управления,

обрабатывать её

использовать критерии оценки эффективности подготовленных аналитических материалов по вопросам экономики и

управления

Владеть:

навыками подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процесами

навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации для подготовки аналитических материалов по

вопросам экономики и управления

навыками применения критериев оценки эффективности подготовленных аналитических материалов по вопросам

экономики и управления для определения перспектив хозяйствования

ПК-2: Способность выявлять и формулировать актуальные научные проблемы

Знать:

проблемы в области экономики и управления в современных условиях хозяйствования

сложившиеся подходы к решению  проблем и тенденции в развитии экономики и управления

основыне направления государственной политики в области экономики и управления

Уметь:

ориентироваться в разнообразии методов и способов организации управления экономическими системами

диагностировать проблемы, возникающие на микро- и макроуровнях в области экономики и управления народным

хозяйством

формировать собственную позицию по различным социально-экономическим проблемам и тенденциям реализации

управленческих решений

Владеть:

навыками восприятия и анализа различной экономической и управленческой информации

приемами ведения дискуссии и полемики по организации управления кластерами инновационно-ориентированной

экономики

навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения по вопросам

экономики и управления народным хозяйством
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УК-6: Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

Знать:

возможные сферы и направления профессиональной самореализации

особенности и способы реализации при решении профессиональных задач

приемы и технологии целеполагания и целереализации

Уметь:

выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований

рынка труда к специалисту

формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и

адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей

осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и моральноценностных ситуациях, оценивать

последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом

Владеть:

приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов

деятельности по решению профессиональных задач

приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их

совершенствования

навыками достижения более высокого уровня развития индивидуальноличностных, профессионально-значимых качеств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные правила подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами

проблемы в области экономики и управления в современных условиях хозяйствования

возможные сферы и направления профессиональной самореализации

3.2 Уметь:

использовать основные приёмы подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами

ориентироваться в разнообразии методов и способов организации управления экономическими системами

выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований

рынка труда к специалисту

3.3 Владеть:

навыками подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процесами

навыками восприятия и анализа различной экономической и управленческой информации

приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов

деятельности по решению профессиональных задач
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Раскрыть основные вопросы методики преподавания экономических и управленческих дисциплин на основе

современных достижений в области методического обеспечения преподавания системы экономических знаний

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования

Знать:

структуру и содержание образовательного процесса в сфере высшего образования

роль и значение учебного плана в преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования

требования к составлению учебных программ в преподавательской деятельности по образовательным программам высшего

образования

Уметь:

организовывать преподавательскую деятельность по образовательным программам высшего образования

применять учебный план в преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования

разрабатывать общеобразовательные программы для осуществления преподавательской деятельности

Владеть:

навыками осуществления  преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования

навыками работы с учебным планом в преподавательской деятельности по образовательным программам высшего

образования

навыками преподавания по основным общеобразовательным программам высшего образования

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

Знать:

методы и приёмы самодиагностики

психолого-педагогические условия личностного и собственного профессионального развития

методы и приёмы личностного и собственного профессионального развития

Уметь:

планировать процесс личностного и профессионального развития

выбирать и использовать методы и приемы личностного и собственного  профессионального развития

эффективно организовывать процесс собственного профессионального и личностного развития

Владеть:

навыками проектирования процесса личностного и профессионального  развития

навыками использования методов и приемов личностного и собственного профессионального совершенствования

владеть навыками эффективной организации процесса собственного профессионального и личностного развития

ПК-3: способность применять современные методы исследования в процессе преподавания профильных

дисциплин, разрабатывать образовательные программы, учебно-методическое обеспечение в образовательной

организации

Знать:

современные методы исследования в процессе преподавания профильных дисциплин

требования к разработке образовательных программ и учебно-методического обеспечения

требования к применению современных методов исследования в процессе преподавания профильных дисциплин,

разработке образовательных программ и учебно-методического обеспечения

Уметь:

применять современные методы исследования в процессе преподавания профильных дисциплин

разрабатывать образовательных программы и учебно-методическое обеспечение

использовать современные методы исследования в процессе преподавания профильных дисциплин, разработке

образовательных программ и учебно-методического обеспечения

Владеть:

навыками  преподавания профильных дисциплин
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навыками разрабатки образовательных программ и учебно-методического обеспечения

навыками использования современных методов исследования в процессе преподавания профильных дисциплин,

разработке образовательных программ и учебно-методического обеспечения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

структуру и содержание образовательного процесса в сфере высшего образования

методы и приёмы самодиагностики

современные методы исследования в процессе преподавания профильных дисциплин

3.2 Уметь:

организовывать преподавательскую деятельность по образовательным программам высшего образования

планировать процесс личностного и профессионального развития

применять современные методы исследования в процессе преподавания профильных дисциплин

3.3 Владеть:

навыками осуществления  преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования

навыками проектирования процесса личностного и профессионального  развития

навыками  преподавания профильных дисциплин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины "Региональная экономика" заключается в формировании теоретических знаний о

сущностных основах экономики регионов и методологии  их исследования, приобретении практических навыков в

разработке экономических, стратегических программ регионального развития производительных сил,

определяющих совершенствование территориальной организации хозяйства страны и ориентированных на

позитивную динамику параметров уровня и качества жизни населения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методология экономической науки

2.1.2 Научно-исследовательская деятельность

2.1.3 Управление инновациями

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методология научных исследований

2.2.2 Экономика и управление народным хозяйством

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценивать их

эффективность

Знать:

основные правила подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами

источники получения информации для подготовки аналитических материалов по вопросам экономики и управления,

приёмы её обработки

критерии оценки эффективности подготовленных аналитических материалов по вопросам экономики и управления

Уметь:

использовать основные приёмы подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами

самостоятельно получать информацию для подготовки аналитических материалов по вопросам экономики и управления,

обрабатывать её

использовать критерии оценки эффективности подготовленных аналитических материалов по вопросам экономики и

управления

Владеть:

навыками подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процесами

навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации для подготовки аналитических материалов по

вопросам экономики и управления

навыками применения критериев оценки эффективности подготовленных аналитических материалов по вопросам

экономики и управления для определения перспектив хозяйствования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные правила подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами

3.2 Уметь:

использовать основные приёмы подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами

3.3 Владеть:

навыками подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процесами
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является изучение базовых теоретических экономических и методологических

понятий экономической науки и изучение методов организации и проведения научных экономических

исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий

Знать:

современные методы исследования

современные информационно-коммуникационные технологии

специфику научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области

Уметь:

применять современные  методы исследования

использовать современные информационно-коммуникационные технологии

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области

Владеть:

навыками использования  современных методов исследования

навыками применения современных информационно-коммуникационные технологий

навыками представления результатов самостоятельного осуществления научно-исследовательскую деятельности в

соответствующей профессиональной области

ПК-1: Способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценивать их

эффективность

Знать:

теоретические положения по управлению бизнес-процессами

основные информационные источники для проведения исследования по управлению бизнес-процессами

методы определения эффективности управления бизнес-процессами

Уметь:

применять теоретические положения по управлению бизнес-процессами

находить информационные источники для проведения исследования по управлению бизнес-процессами

определять эффективность управления бизнес-процессами

Владеть:

навыками управления бизнес- процессами

навыками обработки информационных источников для проведения исследования по управлению бизнес-процессами

навыками выработки управленческих решений на основе расчета показателей эффективности бизнес-процессами

ПК-2: Способность выявлять и формулировать актуальные научные проблемы

Знать:

законодательство Российской Федерации  в области экономики

 концептуальные положения экономики

проблемы экономики

Уметь:

применять законодательство Российской Федерации  в области экономикии

структурировать концептуальные положения экономики в сооответствии с профессиональной сферой  научных

исследований

выявлять,  обосновывать и детализировать  проблемы и перспективы экономики  в сооответствии с профессиональной

сферой  научных исследований

Владеть:
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навыками восприятия   и систематизации необходимой информации при выявлении актуальных научных проблем

навыками формулирования актуальных научных проблем

навыками анализа различной экономической информации в сфере экономики в сооответствии с профессиональной сферой

научных исследований

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 научные достижения в области экономики

основные проблемы и направления современной науки

особенности методологии  междисциплинарных исследований

Уметь:

использовать современные научные достижения в области экономики

учитывать актуальные проблемы и направления в современных исследованиях

применять методологию междисциплинарных исследований

Владеть:

навыками критического анализа и оценки современных научных достижений

навыками генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач

методологией междисциплинарных исследований

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

современные методы исследования

теоретические положения по управлению бизнес-процессами

законодательство Российской Федерации  в области экономики

современные научные достижения в области экономики

3.2 Уметь:

применять современные  методы исследования

применять теоретические положения по управлению бизнес-процессами

применять законодательство Российской Федерации  в области экономикии

использовать современные научные достижения в области экономики

3.3 Владеть:

навыками использования  современных методов исследования

навыками управления бизнес- процессами

навыками восприятия   и систематизации необходимой информации при выявлении актуальных научных проблем

навыками критического анализа и оценки современных научных достижений
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у слушателей современных подходов к бизнесу и управлению изменениями в организациях и

территориальных образованиям, которые ориентированы на наукоемкую продукцию и услуги, получение ими

управленческих и правовых знаний в области инновационной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методология экономической науки

2.1.2 Научно-исследовательская деятельность

2.1.3 Региональная экономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии в экономике и управлении

2.2.2 Экономика и управление народным хозяйством

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценивать их

эффективность

Знать:

правила подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами в инновационной деятельности и

оценивать их эффективность;

принципы и способы подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами в инновационной

деятельности и оценивать их эффективность;

основные методы подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами в инновационной

деятельности и оценивать их эффективность;

Уметь:

проводить экспертизу  инновационных проектов, готовить аналитические материалы исследований, оценивать

эффективность инноваций;

анализировать эффективность инноваций и инновационной деятельности для обеспечения эффективного управления

бизнес-процессами;

использовать на практике методы оценки эффективности интеллектуальной собственности и инноваций для управдения

бизнес-процессами в инновационной деятельности.

Владеть:

навыками проведения  экспертизы  инновационных проектов, подготовки аналитических материалов исследований,

оценики эффективности инноваций;

навыками анализа эффективности  инноваций и инновационной деятельности для обеспечения эффективного управления

бизнес-процессами;

методами оценки эффективности интеллектуальной собственности и ииноваций для управдения бизнес-процессами в

инновационной деятельности.

ПК-2: Способность выявлять и формулировать актуальные научные проблемы

Знать:

проблемы в области инновационной деятельности и управления инновациями;

научные подходы и принципы к решению  проблем, связанных с управлением инновациями;

методы выявления и оценивания актуальности проблем в системе инновационного управления.

Уметь:

ориентироваться в разнообразии методов и способов выявления и формулирования научных проблем в инновационной

деятельности;

выявлять и диагностировать научные проблемы по оценки эффективности инноваций и инновационной деятельности;

формулировать актуальные  проблемы для формирования эффективной инновационной политики.

Владеть:

навыками диагностирования и выявления проблем оценки и управления рисками в инновационной деятельности;

навыками организации и управлении научными исследованиями и разработками в сфере инновационного управления;

методами анализа актуальности проблем инновационных процессов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен



стр. 3УП: z38.06.01-19-4-ЭиУ.plx

3.1 Знать:

правила подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами в инновационной деятельности и

оценивать их эффективность;

проблемы в области инновационной деятельности и управления инновациями;

3.2 Уметь:

проводить экспертизу  инновационных проектов, готовить аналитические материалы исследований, оценивать

эффективность инноваций;

ориентироваться в разнообразии методов и способов выявления и формулирования научных проблем в инновационной

деятельности;

3.3 Владеть:

навыками проведения  экспертизы  инновационных проектов, подготовки аналитических материалов исследований,

оценики эффективности инноваций;

навыками диагностирования и выявления проблем оценки и управления рисками в инновационной деятельности;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является получение аспирантами методологий и фрагментарных профессиональных знаний,

направленных на подготовку к научно-исследовательской деятельности, инновационной и другим видам сложной

деятельности в условиях феноменального роста индустрии информации и знаний,  интеграции различных

концепций управления на основе информационных технологий и систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методология преподавания экономических и управленческих дисциплин

2.1.2 Методология экономической науки

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая

практика)

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (исследовательская

практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий

Знать:

основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и основные способы (методы,

алгоритмы) их решения;

основные источники и методы поиска научной информации;

новые достижения в области информационно-коммуникационных технологий для применения в исследованиях по своему

направлению;

Уметь:

находить (выбирать) наиболее эффективные (методы) решения основных типов проблем (задач), встречающихся в

избранной сфере научной деятельности;

анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт проведения научных исследований;

выделять и обосновывать авторский вклад в проводимое исследование, оценивать его научную новизну и практическую

значимость при условии уважительного отношения к достижениям исследователей, занимающихся (занимавшихся) данной

проблематикой, научной этики прав вкладу;

Владеть:

современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и проектной деятельности;

навыками публикации результатов научных исследований, в том числе полученных лично обучающимся, в рецензируемых

научных изданиях;

методами собора, отбора и использования необходимых данных и эффективно применять количественные методы их

анализа;

ОПК-2: Готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей

направлению подготовки

Знать:

основные логические методы и приемы научного исследования коллектива в области профессиональной деятельности;

принципы, формы и методы научно-исследовательской деятельности, в том числе и с использованием информационно-

коммуникационных технологий;

основные  методы руководства научным коллективом в области профессиональной деятельности, используя современные

информационно-коммуникационные технологии

Уметь:

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, в том числе по средствам  информационно-

коммуникационных технологий;

самостоятельно находить и анализировать новую информацию, осваивать новые знания, компетентно используя методы

научного исследования и информационно-коммуникационные технологии;

проводить дискуссий с оппонентами и авторами статей и патентов на изобретения в области профессиональной

деятельности, совместно применять современные методы научных исследований для формирования суждений и выводов,

осуществлять дистанционное сотрудничество с коллегами в области профессиональной деятельности
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Владеть:

приемами работы с информацией: поиск, оценка и использование информации из различных источников, необходимой для

решения научных и профессиональных задач

методами анализа информации в ходе профессиональной деятельности и синтеза недостающей информации

навыками руководства научным коллективом в области профессиональной деятельности, методами совместного научного

поиска и интеллектуального анализа научной информации при решении новых задач по проблемам исследуемой области

ПК-1: Способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценивать их

эффективность

Знать:

основные правила подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами;

источники получения информации для подготовки аналитических материалов , приёмы её обработки;

критерии оценки эффективности подготовленных аналитических материалов;

Уметь:

использовать основные приёмы подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами;

самостоятельно получать информацию для подготовки аналитических материалов и обрабатывать её;

использовать критерии оценки эффективности подготовленных аналитических материалов;

Владеть:

навыками подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процесами;

навыками подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процесами;

навыками применения критериев оценки эффективности подготовленных аналитических материалов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и основные способы (методы,

алгоритмы) их решения;

основные логические методы и приемы научного исследования коллектива в области профессиональной деятельности;

основные правила подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами;

3.2 Уметь:

находить (выбирать) наиболее эффективные (методы) решения основных типов проблем (задач), встречающихся в

избранной сфере научной деятельности;

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, в том числе по средствам  информационно-

коммуникационных технологий;

использовать основные приёмы подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами;

3.3 Владеть:

современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и проектной деятельности;

приемами работы с информацией: поиск, оценка и использование информации из различных источников, необходимой для

решения научных и профессиональных задач

навыками подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процесами;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения данной дисциплины является освоение молодыми учёными-аспирантами обширного

методологического потенциала науки,представляющего собой сложную многоуровневую систему,  повышение их

философско-методологической подготовки, необходимой для проведения диссертационных исследований, а также

последующей научно-исследовательской работы. Осуществление поставленной цели предполагает

акцентирование внимание на когнитивной плоскости рассмотрения науки, то есть анализ её как особой формы

познавательной деятельности и системы знания, отвечающего особым критериям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Региональная экономика

2.1.2 Управление инновациями

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская деятельность

2.2.2 Экономика и управление народным хозяйством

2.2.3 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий

Знать:

понятие  научного метода

классификацию методов научного исследования

специфику общенаучных методов исследования

Уметь:

применять основы методологии в научных исследованиях

применять многообразие научных методов

учитывать специфику общенаучных методов

Владеть:

способностью применять основы методологии в научных исследованиях

навыками применения многообразия научных методов

навыками применения общенаучных методов

ОПК-2: Готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей

направлению подготовки

Знать:

 способы и формы организации науки

формальные способы организации науки

неформальные способы организации науки

Уметь:

применять  знание специфики организации науки в профессиональной деятельности

применять формальные способы организации науки в профессиональной деятельности

применять неформальные способы организации науки в профессиональной деятельности

Владеть:

навыками применения знания специфики организации науки в профессиональной деятельности

навыками применения формальных способов организации науки в профессиональной деятельности

навыками применения неформальных способов организации науки в профессиональной деятельности

ПК-1: Способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценивать их

эффективность

Знать:

формы абстрактного мышления
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общелогические процедуры

законы, принципы диалектики

Уметь:

применять формы абстрактного мышления в профессиональной деятельности

применять общелогические процедуры в профессиональной деятельности

применять законы, принципы диалектики в профессиональной деятельности

Владеть:

навыками применения форм абстрактного мышления в профессиональной деятельности

навыками применения общелогических процедур в профессиональной деятельности

навыками применения законов, принципов диалектики в профессиональной деятельности

ПК-2: Способность выявлять и формулировать актуальные научные проблемы

Знать:

основные теоретические формы научного познания

специфику научной проблемы как формы теоретического знания

понятие актуальности научной проблемы

Уметь:

применять основные теоретические формы науки в профессиональной деятельности

применять знание специфики научной проблемы как формы теоретического знания  в профессиональной деятельности

выявлять и обосновывать теоретическую и практическую актуальность научной проблемы

Владеть:

навыками применения основных теоретических форм науки в профессиональной деятельности

навыками применения знания специфики научной проблемы как формы теоретического знания  в профессиональной

деятельности

навыками выявления и обосновывания теоретической и практической актуальности научной проблемы в

профессиональной деятельности

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:

специфику постнеоклассической науки

основные проблемы и направления современной науки

особенности методологии  междисциплинарных исследований

Уметь:

учитывать особенности постнеоклассической науки в научных исследованиях

учитывать актуальные проблемы и направления в современных исследованиях

применять методологию междисциплинарных исследований

Владеть:

способностью учитывать специфику постнеоклассической  науки в научных исследованиях

способностью учитывать актуальные проблемы и направления в современных исследованиях

методологией междисциплинарных исследований

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

понятие  научного метода

 способы и формы организации науки

формы абстрактного мышления

основные теоретические формы научного познания

специфику постнеоклассической науки

3.2 Уметь:

применять основы методологии в научных исследованиях

применять  знание специфики организации науки в профессиональной деятельности

применять формы абстрактного мышления в профессиональной деятельности

применять основные теоретические формы науки в профессиональной деятельности

учитывать особенности постнеоклассической науки в научных исследованиях

3.3 Владеть:
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способностью применять основы методологии в научных исследованиях

навыками применения знания специфики организации науки в профессиональной деятельности

навыками применения форм абстрактного мышления в профессиональной деятельности

навыками применения основных теоретических форм науки в профессиональной деятельности

способностью учитывать специфику постнеоклассической  науки в научных исследованиях


