
АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН

по направлению подготовки 
09.06.01 «Инфоматика и вычислительная техника»

Направленность - «Управление в социальных и экономических системах»
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Индекс в учебном плане (Б1.Б.1.1) «История и философия науки»
Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  дисциплины:  обеспечение  аспирантов
базовыми  знаниями  об  исторических  этапах  становления  и
развития  науки  в  мире  и  в  России.  Исторического  опыта
человечества,  обращенного  к  проблемам  познания,  анализу
законов общественного развития, осмыслению гуманистических
ценностей. Способствовать на этой основе формированию у них
прочных  научных  мировоззренческих  ориентаций,
необходимого  для  научного  исследователя  уровня  общей  и
философской культуры.

Задачи изучения учебной дисциплины:
- помочь  овладеть  современными  требованиями

методологического  анализа  научного  исследования,
процессов жизнедеятельности общества и человека;

- научить  применять  основные  положения  философии
науки  для  формирования  духовного  мира  личности,
развития  интеллекта,  культуры,   нравственности,
патриотизма  и достоинства человека;

- сформировать  у  обучаемых  прочные  навыки  и  умения
систематической  научной  работы  над
совершенствованием своих познаний.

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры,  должен
обладать следующими универсальными компетенциями:

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

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

- способность  следовать  этическим  нормам  в
профессиональной деятельности (УК-5);

- владение культурой научного исследования, в том числе
с  использованием  современных  информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен
знать:

- общую историю развития науки в целом и своей области
научного знания;



- основные современные подходы к пониманию и анализу
феномена науки;

- специфику  производства,  функционирования  и
обращения научного познания в сфере культуры;

- основные  мировоззренческие  и  методологические
проблемы, возникающие в науке на современном этапе ее
развития;

- основные тенденции исторического развития науки.
уметь:

- распознавать основы мировоззрения различных научных
сообществ и школ;

- определять  неявные  допущения,  скрытые  и  явные
предпосылки  форм  и  методов  научного  познания,
прогнозирования, обоснования технологий практической
деятельности;

- опираясь  на  знание  истории  собственной  области
научной  деятельности  осознанно  реализовывать  все
этапы своего научного поиска.

владеть:
- навыками  философского  мышления  для  выработки

системного, целостного взгляда на проблемы науки;
- навыками применения знаний по истории и философии

науки в собственной области научной деятельности;
- навыками  анализа  информации  для  выявления

мировоззренческих  и  методологических  проблем,
возникающих  в  собственной  области  научной
деятельности на современном этапе ее развития.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Тема  1:  Предмет  и  основные  концепции  современной

философии науки
Тема  2:  Возникновение  науки  и  основные  стадии  ее

исторической эволюции
Модуль 2
Тема 3: Структура научного знания.
Тема 4: Наука как социальный институт.
Модуль 3
Тема 5: Становление и особенности социально-гуманитарного

знания.
Тема  6:  Предмет  социально-гуманитарного  знания  и

характеристика его субъектов.
Модуль 4
Тема  7:  Динамика  науки  как  процесс  порождения  нового

знания
Тема  8:  Научные  традиции  и  научные  революции.  Типы

научной рациональности 
Тема 9: Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса.
Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен 

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  з. е. (144 часа)



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.Б.1.2) «Иностранный язык»

Цель  изучения
дисциплины

Цель:  обучение  практическому  владению  языком
специальности для активного применения иностранного языка в
повседневном и профессиональном общении. 

Задачи:Данная  учебная  дисциплина  является
необходимым  условием  проведения  успешной
исследовательской работы, так как открывает широкий доступ к
источникам  научной  информации,  дает  возможность
знакомиться  с  достижениями  мировой  науки.  В  условиях
всеобщей и расширяющейся интеграции в сфере образования и
науки, технического прогресса в информационных технологиях,
дающих  доступ  к  иноязычным  источникам  и  упрощающих
международное научное общение,  знание иностранных языков
является  важнейшим  инструментом  активного  участия  в  этом
процессе.

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры,  должен
обладать следующими универсальными компетенциями:

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

- способность  следовать  этическим  нормам  в
профессиональной деятельности (УК-5).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен
знать:

- иностранный  язык  в  достаточном  объеме  для
осуществления  межкультурной  коммуникации  в  сфере
основной профессиональной деятельности;

уметь:
- пользоваться иностранным  языком  в  ситуациях

повседневного  общения  и  в  профессиональной
деятельности;

- читать  на  языке,  переводить  и  реферировать
оригинальную  научную  и  профессионально  значимую
литературу;

- разбираться в материалах современной прессы, понимать
специальную  терминологию,  литературу  по
специальности;

- писать  резюме,  записку,  письмо,  делать  выписки  и
записи,  вести  телефонные  переговоры  и  деловую
переписку;

- использовать этикетные формулы в устной и письменной
коммуникации  (приветствие,  прощание,  представление,
просьба, извинение).

владеть:
- нормативным произношением и ритмом речи,  наиболее

употребительной  грамматикой  и  грамматическими
явлениями, характерными для профессиональной речи;

- основными  дискурсивными  способами  реализации



коммуникативных целей высказывания применительно к
особенностям  текущего  коммуникативного  контекста
(время, место, цели и условия взаимодействия);

- основными  особенностями  официального,  нейтрального
и неофициального регистров общения.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Тема 1:  Грамматические явления,  характерные для  научного

стиля
Тема  2:  Особенности  устного  делового  общения.  Этикетные

формулы в устной коммуникации
Модуль 2
Тема  3:  Особенности  письменного  делового  общения.

Этикетные формулы в письменной коммуникации.
Тема  4:  Профессионально  ориентированная  лексика,

общественно-политическая лексика.
Модуль 3
Тема  5:  Основы  перевода.  Особенности  научного  перевода.

Перевод психологической литературы.
Тема  6:  Основы  реферирования  и  аннотирования

психологической  литературы по специальности.
Модуль 4
Тема 7: Научный стиль как один из функциональных стилей

языка
Тема  8:  Ресурсы  электронных  научных  библиотек  на

иностранном языке
Модуль 5
Тема  9:  Решение  психологических  кейсов  на  иностранном

языке
Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

- 5  з. е. (180 часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ОД 1.1) 

«Актуальные проблемы управления в социальных и экономических системах»
Цель  изучения
дисциплины

Цель:  на  базе  глубокого  усвоения  теоретических  и
прикладных проблем  управления  в  социально-экономических
системах  добиться  формирования  и  развития  у  аспирантов
навыков  и  умений  эффективного  применения  экономических
знаний  в  будущей  профессионально-педагогической
деятельности.

Задачи:
- ознакомление  обучаемых  с  основными  проблемами

управления в социально-экономических системах в эпоху
глобализации и смены технологического уклада;

- формирование  навыков  и  умений  эффективного
применения полученных в результате рабоы над данным
курсом знаний в своей будущей практике;

- определение  сущности  важнейших актуальных проблем



управления в социально-экономических системах;
-  развитие  у  обучаемых  рационального  мышления  в

процессе  анализа  сложных  социально-экономических
явленийи процессов и проблем управления таковыми;

- выработка  готовности  к  реализации  обучаемыми
основных  технологий,  навыков  и  подходов  при
формировании и принятии управленческих решений.

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Выпускник,  освоивший программу аспирантуры,  должен
обладать следующими универсальными компетенциями:

- 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;

Выпускник,  освоивший программу аспирантуры,  должен
обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:

- ОПК-2:  владением культурой  научного  исследования,  в
том  числе  с  использованием  современных
информационно-коммуникационных технологий;

- ОПК-3:  способностью  к  разработке  новых  методов
исследования  и  их  применению  в  самостоятельной
научно-исследовательской  деятельности  в  области
профессиональной деятельности;

Выпускник,  освоивший программу аспирантуры,  должен
обладать следующими профессиональными компетенциями:

- ПК-1:  способностью разрабатывать  и  совершенствовать
методы  получения  и  обработки  информации  для  задач
управления социальными и экономическими системами;

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен
знать:

- основные  проблемы,  присущие  социально-
экономическим системам;

- актуальные  проблемы  управления  в  социально-
экономических системах;

- технологии эффективного решения актуальных проблем
управления в социально-экономических системах;

- технологии  анализа  важнейших  проблем  управления
социально-экономическими системами;

уметь:
- анализировать  процессы  в  социально-экономических

системах; 
- выявлять  актуальные проблемы в социально-экономичес

ких системах;
- прогнозировать  появление  проблем  управления  в

социально-экономических системах;
- формировать эффективные решения проблем управления



в социально-экономических системах;
владеть:

- технологией  анализа  социално-экономических  систем и
проблем управления в них;

- методами  решения  проблем  управления  в  социально-
экономических системах;

- технологией  прогнозирования  потенциальных  проблем
управления в социально-кономических системах;

- методологией  выявления  актуальных  проблем
управления в сцоциально-экономических системах.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Тема 1. Специфика актуальных проблем управления социально-
экономическими системами (СЭС) в эпоху глобализации и 
смены технологического уклада 
Тема 2. Эконометрические модели и технологии анализа 
проблем управления в СЭС
Модуль 2
Тема 3. Проблемы управление человеческим капиталом в СЭС
Тема 4. Проблемы управления глобальными финансовыми 
потоками
Модуль 3
Тема 5. Проблемы управления развитием энергетики и его 
влияним на СЭС
Тема 6. Проблемы управления электронной коммерцией 
Тема 7. Проблемы управления качеством как инструмент 
совершенствования СЭС
Модуль 4
Тема 8. Проблемы применения экспертных систем (ЭС) и 
других технологий искусственного интеллекта (ИИ)
Тема 9. Особенности проблем управления выскотехнологичным
сектором СЭС

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

- 4 з. е. (144 - часа)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ОД.2.1) «Психология и педагогика высшей школы»

Цель  изучения
дисциплины

Цель: подвести обучаемых к решению задач психолого-
педагогического  обеспечения  образовательного  процесса  в
условиях высшей школы.

Психология  и  педагогика  в  высшей  школе  –  учебная
дисциплина, направленная на формирование у аспирантов основ
педагогического мышления, выработку позитивного отношения
к гуманистическим и психологическим аспектам педагогической
деятельности  в  высшей  школе,  готовности  использовать
достижения  психологической  науки  в  практике  обучения  и
воспитания.

Задачи изучения учебной дисциплины:



- овладение  обучаемыми  глубокими  и
систематизированными знаниями в области психологии и
педагогики высшей школы; 

- формирование  навыков  и  умений  эффективного
применения  психолого-педагогических  знаний  в
практике учебно-воспитательной работы со  студентами,
учебными коллективами;

- воспитание  у  обучаемых  педагогической  культуры,
устойчивого интереса к преподавательской деятельности;

- формирование  и  развитие  современного  психолого-
педагогического  мышления,  творческого  отношения  к
решению педагогических задач;

- выработка  готовности  к  реализации  обучаемыми
психолого-педагогических  подходов  в  деятельности
преподавателя высшего учебного заведения

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры,  должен
обладать следующими универсальными компетенциями:

- готовностью  к  преподавательской  деятельности  по
основным  образовательным  программам  высшего
образования (ОПК-8)

- готовностью к преподавательской деятельности в области
вычислительной техники (ПК-5)

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

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен
знать:

- основные достижения, проблемы и перспективы развития
высшей школы (отечественной и зарубежной);

- правовые  и  нормативные  основы  функционирования
системы образования;

- основные  принципы  и  формы  функционирования
образовательных учреждений высшей школы;

- сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей
школе,  биологические  и  психологические  пределы
человеческого восприятия и усвоения;

- научные  основы  педагогического  взаимодействия
преподавателя  и  студентов  в  процессе  обучения,
воспитания и развития;

- психолого-педагогические  механизмы  формирования
личности студента;

- психологические  особенности  юношеского  и
студенческого  возрастов  и  их  влияние  на  результаты
педагогической деятельности;

- требования,  предъявляемые  к  преподавателю  вуза  в
современных условиях;

- влияние  на  результаты  педагогической  деятельности
индивидуальных различий обучаемых.

уметь:
- использовать  в  учебном  процессе  знание

фундаментальных  основ,  современных  достижений,



проблем и тенденций развития психологии и педагогики
высшей школы; ее взаимосвязей с другими науками;

- анализировать  возникающие  в  педагогической
деятельности затруднения;

- формулировать  педагогические  задачи  по  разрешению
педагогических ситуаций; 

- применять  выводы  и  рекомендации  психолого-
педагогической науки в образовательном процессе вуза;

- руководить  учебно-познавательной  деятельностью
обучающихся на учебных занятиях;

- создавать  творческую  атмосферу  образовательного
процесса;

- самостоятельно  пополнять  знания  по  проблемам
психологии  и  педагогики  высшей  школы,  повышать
педагогическую культуру;

- использовать  в  педагогической  деятельности  приемы  и
методы самоконтроля и саморегуляции.

владеть:
- основами  научно-методической  и  учебно-методической

работы  в  высшей  школе  (структурирование  и
психологически  грамотное  преобразование  научного
знания  в  учебный  материал,  методы  и  приемы
составления  задач,  упражнений,  тестов  по  различным
темам, систематика учебных и воспитательных задач);

- методами и приемами устного и письменного изложения
предметного  материала,  разнообразными
образовательными технологиями.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
1.  Система  высшего  профессионального  образования  и
основные тенденции ее развития.
2. Общие вопросы психологии высшей школы. 
Модуль 2
3. Психологический анализ деятельности студентов 
4.  Психолого-педагогические  основы  формирования  личности
студента как будущего профессионального работника с высшим
образованием 
Модуль 3
5. Обучение и воспитание в высшей школе 
6.  Психолого-педагогические  аспекты  организации
педагогической деятельности в высшей школе
Модуль 4
7.  Культура  и  творчество  в  профессиональной  деятельности
преподавателя высшей школы
8. Управление учебно-воспитательным процессом в вузе.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

- 4 з. е. (144 - часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Индекс в учебном плане (Б1.В.ОД 2.2) 
«Компьютерные технологии в науке и образовании»

Цель  изучения
дисциплины

Цель:  на  базе  глубокого  усвоения  теоретических  и
прикладных  проблем  компьютерных  и  информационных
технологий  добиться  формирования  и  развития  у  аспирантов
навыков  и  умений  их  эффективного  применения  в  будущей
профессиональной деятельности. Информационные технологии
в  науке  и  образовании  представляют  учебную  дисциплину,
систематизирующую теоретические и практические положения,
знания  и умения,  позволяющие использовать компьютерные и
информационные  технологии  и  современные  подходы  к
моделированию управления системами в науке и образовании.

Задачи изучения учебной дисциплины:
- ознакомление  с  основными  информационными

технологиями в науке и образовании;
- формирование  навыков  и  умений  эффективного

применения  знаний  из  области  ИТ  в  своей  текущей  и
будущей практике;

- развитие  у  обучаемых  рационального  мышления  в
процессе  анализа  ими      работы  сложных
информационных технологий;

- выработка у обучаемых готовности применять основные
информационные  технологии  для  принятия
обоснованных решений.

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры,  должен
обладать следующими универсальными компетенциями:

- 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 научно-образовательных задач (УК-
3).

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры,  должен
обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:

- владением  методологией  теоретических  и
экспериментальных  исследований в  области
профессиональной деятельности (ОПК-

- способностью к разработке новых методов исследования и
их  применению  в  самостоятельной  научно-
исследовательской  деятельности  в  области
профессиональной деятельности (ОПК-3).

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры,  должен
обладать следующими профессиональными компетенциями:

- владением методами разработки новых информационных



технологий  в  решении  задач  управления  и  принятия
решений в социальных и экономических системах (ПК-4)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен
знать:

- понятия о больших данных,  быстрых данных,  облачных
вычислений;

- основные приемы аналитики больших и быстрых данных;
- основные виды облачных вычислений;
- определяющие  характеристики  для  больших  и  быстрых

данных.
уметь:

- применять облачные вычисления и аналитику больших и
быстрых данных; 

- выбирать  виды облачных  вычислений  в  зависимости  от
состояния системы управления;

- исследовать большие и быстрые данные.
владеть:

- методами анализа больших данных;
- технологиями облачных вычислений;
- использовать  в  работе  знание  фундаментальных  основ,

современных достижений, проблем и тенденций развития
ИКТ.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль  1.  Изменение  науки  и  образования  под  влиянием
ИКТ
Тема  1.  Изменение  образовательного  процесса  под  влиянием
ИКТ
Тема 2. Формирование экономики знаний 
Модуль 2 Большие данные
Тема 3 Понятия больших данных.
Тема 4. Аналитика больших данных.
Модуль 3 Облачные вычисления
Тема 5. Технологии облачных вычислений.
Тема 6. Применение облачных вычислений.
Модуль 4 Ресурсы хранения данных
Тема 7. Быстрые данные.
Тема 8. Новые технологии

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

- 4 з. е. (144 - часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ДВ.1.1) «Теория управления и принятия решений в

социальных и экономических системах»
Цель  изучения
дисциплины Цель  и  задачи  дисциплины:  сформировать  у

аспирантов целостное представление  методологических основ
теории  управления  и  принятия  решений,  навыков  и  умений
эффективного  применения  теоретических  и  практических
знаний в будущей научно - педагогической деятельности.



Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть, дисциплина по выбору.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры,  должен
обладать следующими универсальными компетенциями:

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

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

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры,  должен
обладать следующими профессиональными компетенциями:

- владением  навыков разработки  методов  и  алгоритмов
интеллектуальной  поддержки  принятия  управленческих
решений в экономических и социальных системах (ПК-
3);

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры,  должен
обладать следующими общепрофессиональных компетенциями:

- готовность  организовать  работу  исследовательского
коллектива  в  области  профессиональной  деятельности
(ОПК-4);

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен
знать:

- классические  подходы  к  управлению  и  методы  их
реализации;

- структуру  системы  управления  для  разных  объектов
управления;

- методы формирования вариантов решений;
- методы обработки и формализации экспертных знаний;
- типы и характеристики задач принятия решений;
- методы поиска эффективных решений для разного типа

задач;
уметь:

- строить контур управления объекта автоматизации;
- ставить задачу принятия управленческих решений;
- применять методы формирования вариантов решений;
- выполнять  структуризацию  характеристик  качества

решений;
- применять  методы  обработки  и  формализации

экспертных знаний;
- применять  методы  поиска  эффективных  решений  для

разного  типа  задач  в  социальных  и  экономических
системах;

владеть:
- теоретическими и практическими навыками постановки и



формализации задач принятия решений;
- средствами  анализа  процессов  принятия  решений  в

социальных и экономических системах;
- средствами  обработки  и  формализации  экспертных

знаний;
- средствами  систем  поддержки  принятия  решений  в

социальных и экономических системах;
- средствами  систем  автоматизированного  управления

социальными и экономическими объектами.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Тема 1. Классификация современных подходов к управлению
Тема 2. Современные методы управления
Модуль 2
Тема 3. Классификация задач принятия решений
Тема 4. Основные теоретические конструкции.
Тема 5. Применение теории статистических решений
Модуль 3
Тема 6. Методы решения задач условной  и безусловной 
оптимизации 
Тема 7. Принцип Парето. Задачи парето-оптимальных решений.
Тема 8. Методы, основанные на формализации экспертных 
знаний

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

- 3 з. е. (108 - часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ДВ.1.2) «Новые информационные технологии

управления в социальных и экономических системах»
Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  «Новые  информационные
технологии  управления  в  социальных  и  экономических
системах»  -    на  базе  глубокого  усвоения  теоретических  и
прикладных проблем в информатики и вычислительной техники
добиться  формирования  и  развития  у  аспирантов  навыков  и
умений  эффективного  применения  экономических  знаний  в
будующей профессионоально-педагогической деятельности.
Задачи:

- ознакомление  обучаемых  с  основными  новыми
информационными  технологиями  управления  в
социально-экономических системах;

- формирование  навыков  и  умений  эффективного
применения  информационных,  технологических,
управленческих знаний в своей будущей практике;

- определение  сущности  новых  информационных
технологий  управления  в  социально-экономических
системах;

- развитие  у  обучаемых  рационального  мышления  в
процессе  анализа  сложных  информационных,
управленцеских и социально-экономических явлений;

- выработка  готовности  к  реализации  обучаемыми



основных информационных и  технологических подходов
при принятии управленческих решений.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору вариативной части.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Выпускник,  освоивший программу аспирантуры,  должен
обладать следующими универсальными компетенциями:

- 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 научно-образовательных задач (УК-
3);

- владением методами разработки новых информационных
технологий  в  решении задач  управления  и  принятия
решений в социальных и экономических системах (ПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен
знать:

- вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
- программное  обеспечение  средств  вычислительной

техники  и  автоматизированных  систем  (программы,
программные комплексы и системы).

уметь: 
- использовать  и  анализировать  математическое,

информационное,  техническое,  лингвистическое,
программное,  эргономическое,  организационное  и
правовое  обеспечение  автоматизированных
информационных,  вычислительных,  проектирующих  и
управляющих социально-экономических систем;

- производить  высокопроизводительные  вычисления  и
использовать суперкомпьютерную технику;

владеть:
- технологиями  разработки  технических  средств

вычислительной техники и программных продуктов.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Тема 1. Комплекс «Электронный университет» 
Тема 2. Телекоммуникационная сеть и защита информации
Тема 3. Обшесистемные решения
Модуль 2
Тема 4. Система автоматизации документооборота, система 
электронного документооборота
Тема 5. Система управления документами. Управление записями
Тема 6. Использоваение системы электронного 
документооборота на примере 1С и MS Dinamies Nav
Модуль 3
Тема 7. Новые нформационные процессы и технологии.
Тема 8. Система поддержки принятия решения
Тема 9. Обработка больших данных и организация хранилищ

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет.



аспирантов
Трудоемкость 
освоения дисциплины

- 3 з. е. (108 - часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ДВ.2.1) «Методы и алгоритмы решения задач в
управлении и принятия решений в социальных и экономических системах»

Цель  изучения
дисциплины

Цель:  на  базе  глубокого  усвоения  теоретических  и
прикладных проблем принятия решений в системе управления,
обеспечивающих  успешное  функционирование  современных
организаций  в  условиях  динамичной  среды  и  высокой
неопределенности, свойственной рыночной экономике, добиться
формирования  и  развития  у  углубленных  профессиональных
знаний,  умений  и  навыков  в  области  управления  сложными
социально-экономическими  системами,  принятия
управленческих решений в условиях риска и неопределенности,
а  также  устойчивых  навыков  системного  мышления
эффективного применения экономических знаний в будующей
профессионоально-педагогической деятельности.

 Задачи изучения учебной дисциплины:
- сформировать  у  аспирантов систему знаний в  широкой

области  управленческих  дисциплин,  объединенных
единой системной методологией;

- развить  умение  применять  методы  математического
моделирования,  системного  анализа,  теории  принятия
решений  для  повышения  эффективности  управления
социально-экономическими системами;

- привить  устойчивые  навыки  теоретического  и
прикладного  исследования  системных  связей  и
закономерностей  протекания  процессов  в  экономике  и
обществе.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору вариативной части.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры,  должен
обладать следующими универсальными 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);

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

- способностью разрабатывать и совершенствовать методы
получения и обработки информации для задач управления
социальными и экономическими системами (ПК-1)



- владением  навыков  разработки  методов  и  алгоритмов
интеллектуальной поддержки  принятия  управленческих
решений в экономических и социальных системах (ПК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен
знать:

- основные  этапы  реализации  управленческих  решений,
контроль  за  реализацией  и  условия  корректировки
управленческих решений;

- моделирование  процесса  выбора  решений  при  разных
условиях неопределенности и риска;

- эффективность управленческих решений, управленческие
решения и ответственность;

- модели, критерии и методы принятия решений в сложных
ситуациях;

- условия  и  факторы  внешней  и  внутренней  среды
предприятия,  которые  определяют  качество
управленческих решений.

уметь:
- использовать  законодательные  и  нормативно-правовые

документы  при  принятии  управленческих  решений  на
различных уровнях управления;

- применять  систему  контроля  и  мониторинга  на
различных этапах реализации управленческих решений;

- применять  способы  оценки  рисков,  анализировать  их
последствия и меры по минимизации потерь;

- регламентировать  процесс  принятия  и  реализации
управленческих решений и разделение ответственности;

- проводить анализ и оценку последствий риска;
- применять модели оценок и модели выбора решений;
- проводить анализ проблемной ситуации, разрабатывать и

применять управленческие решения.
владеть:

- навыками работы с нормативно-правовой документацией
при деятельности принятии управленческих решений;

- навыками  анализа  планирования  и
прогнозирования  на  разных  уровнях  управления  и
принятия управленческих решений;

- навыками  оценивать  риски  и  методами
уменьшения их последствий;

- навыками  методов  принятия  управленческих
решений;
навыками расчета и анализа риска и его последствий;

- навыками  постановки  многокритериальной
детерминированной задачи выбора решений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Тема 1. Системный подход к решению социальных и 
экономических проблем управления 
Тема 2. Функции управления
Тема 3. Программные средства в управлении 
Модуль 2
Тема 4. Методы исследования операций
Тема 5. Безусловная оптимизация и нелинейное математическое



программирование
Тема 6. Стохастическое программирование
Модуль 3
Тема 7. Принятие управленческих решений
Тема 8. Многокритериальная оценка альтернатив
Тема 9. Решения в условиях неопределенности 
Тема 10. Принятие решений при нечеткой информации 

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

- 3 з. е. (108 - часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ДВ.2.2) «Математическое и программное обеспечение

систем управления и принятия решений»
Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  дисциплины  «Математическое  и
программное  обеспечение  систем  управления  и  принятия
решений  в  социально-экономических  системах»  -  изучить
методы  экономико-математического  моделирования,
прогнозирования и принятия решений и компьютерные системы
поддержки управленческих решений, ориентированные на класс
объектов организационного (социально-экономического) типа.

Задачи изучения учебной дисциплины «Математическое
и  программное  обеспечение  систем  управления  и  принятия
решений в социально-экономических системах»:

- раскрытие  сущности  категорий  «управленческое
решение», значение «компьютерной системы поддержки
принятия  решений»  и  «методов  принятия  решений»  в
организационно-экономической сфере;

- изучение  теоретических  основ  информационных
технологий, используемых в управлении предприятием;

- изучение  современных  информационных  технологий,
применяемых  при  выработке  экономических  решений
при  управлении  современным  предприятием  и
организацией;

- получение представления об использовании современных
информационных  технологий  в  практической
деятельности;

- ознакомление  с  компьютерными  системами  поддержки
принятия  управленческих  решений,  экспертными
системами  и  автоматизированными  системами
экспертного оценивания;

- получение  аспитантами  навыков  работы  с
компьютерными  системами  поддержки  управленческих
решений.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору вариативной части.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры,  должен
обладать следующими 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);

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

- обеспечение систем управления и механизмов принятия
решений в социальных и экономических системах (ПК-2)

- владением  навыков  разработки  методов  и  алгоритмов
интеллектуальной  поддержки  принятия  управленческих
решений в экономических и социальных системах (ПК-
3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен
знать:

- понятие новой информационной технологии (НИТ);
- принципы организации  и  создания  распределенных  баз

данных, экспертных систем и баз знаний;
- основные  виды  распределенной  обработки

управленческой информации;
- организацию  и  средства  информационных  технологий

обеспечения управленческой деятельности;
- основы математической теории принятий решений;
- структуру  и  принципы  работы  компьютерных  систем

поддержки решений;
- общетеоретические  подходы  к  организации

компьютерных систем поддержки решений;
- основные  этапы  и  стадии  создания  и  организации

компьютерных систем поддержки решений;
-  назначение,  структуру  и  возможности  СППР,

реализуемых  на  отечественном  рынке  программных
продуктов.

уметь:
- разрабатывать модели среды управления, используемые в

технологиях поддержки принятия решений;
- применять  математические  методы  для  принятия

решений;
- использовать  для  организации  накопления,  хранения  и

поиска сведений технологию гипертекста;
- использовать экспертные системы;
- исследовать  направления  развития  новых

информационных технологий;
- применять  компьютерные  системы  для  поддержки

принятия решений.
владеть:

- навыками применения СППР;
-  навыками управления СППР;
- методологией разработки проектов СППР;
- математическими методами принятия решений;
- информационной  технологией  автоматизации

управленческой деятельности;
- методами  распределенной  обработки  управленческой



информации.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Тема 1.  Принятие решений в  организации.  Подход на  основе
теории управления 
Тема 2. Проблемы при внедрении систем поддержки и принятия
решений. Взаимоотношения в сфере ИТУ
Тема 3.  Основы математических методов и моделей принятия
решений.
Модуль 2
Тема  4.  Поддержка  принятия  решений.  Информационные
технологии в принятии решений. 
Тема 5. Когнитивные методы принятия решений.
Тема 6. Экспертные методы принятия решений.
Модуль 3
Тема  7.  Имитационное  и  визуальное  компьютерное
моделирование в принятии управленческих решений. 
Тема 8. Ситуационные системы. 
Тема  9. Информационно-аналитические  системы  как
разновидность СППР.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

- 3 з. е. (108 - часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ДВ.3.1) 

«Системный анализ экономических процессов»
Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -   на  базе  глубокого  усвоения
теоретических  и  прикладных  проблем  системного  анализа
добиться  формирования  и  развития  у  аспирантов  навыков  и
умений  эффективного  применения  экономических  знаний  в
будущей профессионально-педагогической деятельности.
Задачи изучения учебной дисциплины:

- ознакомление  обучаемых  с  основными  принципами
системного подхода;

- формирование  навыков  и  умений  эффективного
применения знаний системного анализа в своей будущей
практике;

- определение сущности системного анализа;
- развитие  у  обучаемых  рационального  мышления  в

процессе  анализа  сложных  экономических  процессов  и
явлений;

- выработка  готовности  к  реализации  обучаемыми
основных  подходов  системного  анализа  при  принятии
важных экономических решений.

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть, дисциплины по выбору.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры,  должен
обладать следующими универсальными компетенциями:

- способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-



дисциплины исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием
современных  методов  исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1);

- способностью к разработке новых методов исследования
и  их  применению  в  самостоятельной  научно-
исследовательской  деятельности  в  области
профессиональной деятельности (ОПК-3);

- 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);

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

- способность  разрабатывать  и  совершенствовать  методы
получения  и  обработки  информации  для  задач
управления  социальными и  экономическими  системами
(ПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен
Знать: 

-  основные теоретические положения системного анализа,
сущность системного подхода;

- возможности  применения  методов  системного  анализа
экономических процессов;

- математическое  описание  методов  моделирования,
декомпозиции и агрегирования при реализации проектов
анализа  экономических  процессов  на  различных
уровнях;

- основные  алгоритмы  оптимизации  экономических
процессов. 

Уметь: 
- активно  использовать  системную  методологию,

обосновано выбирать математические методы и модели;
- применять  методы системного анализа для  построения

формализованных  процедур  исследования
экономических процессов;

- использовать  вычислительные  алгоритмы  для  решения
конкретных  задач  анализа  экономических  систем
различного масштаба.

Владеть: 
- методиками  системного  анализа,  применительно  к

экономическим процессам;
- методами  и  средствами  моделирования  экономических

процессов;
- методами реинжиниринга экономических процессов.

Краткая Модуль 1



характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1 Экономические системы.
Тема 2.  Моделирование экономических систем.
Тема 3. Процедуры системного анализа.
Модуль 2
Тема 4. Декомпозиция и агрегирование.
Тема 5. Измерения.
Тема 6. Проблемы выбора.
Модуль 3
Тема 7. Экономическая система и её информационное 
моделирование.
Тема 8. Техника информационного моделирования.
Тема 9. Логика экономических процессов.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

- 3 з. е. (108 - часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ДВ.3.2) «Анализ и прогнозирование социально-

экономических процессов»
Цель  изучения
дисциплины

Цель: на базе глубокого усвоения теоретических и прикладных
проблем  социально-экономических  процессов  добиться
формирования  и  развития  у  аспирантов  навыков  и  умений
эффективного применения экономических знаний в будующей
профессионоально-педагогической деятельности.
Задачи изучения учебной дисциплины:

- ознакомление обучаемых с основными методами анализа
и  прогнозирования  социально-экономического
процессов;

- формирование  навыков  и  умений  эффективного
применения  методологии  социально-экономического
анализа  и  прогнозирования  знаний  в  своей  будущей
практике;

- определение  необходимости  и  сущности  анализа  и
прогнозирования социально-экономических процессов;

- развитие  у  обучаемых  рационального  мышления  в
процессе анализа и прогнозирования сложных социально-
экономических явлений;

- выработка  готовности  к  реализации  обучаемыми
основных  подходов  при  принятии аналитических  и
прогностических решений.

Место дисциплины
в ОП 

Вариативная часть, дисциплины по выбору.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры,  должен
обладать следующими универсальными компетенциями:

-   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);



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

Общепрофессиональными компетенциями:
- способностью представлять  полученные  результаты

научно-исследовательской  деятельности  на  высоком
уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6);

Профессиональными компетенциями:
- владением  навыков  разработки  методов  и  алгоритмов

интеллектуальной поддержки  принятия  управленческих
решений в экономических и социальных системах (ПК-
3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен
знать:

- методологию  научного  предвидения  экономического
развития социально-экономических процессов;

-  классификацию прогнозов;
- основные методы анализа и  прогнозирования социально-

экономических процессов;
- группы показателей  социально-экономических

прогнозов;
уметь:

- самостоятельно  определять  наиболее  рациональный
метод  сбора  данных  в  корреляции  со  сложившейся
ситуацией;

- применять методы научного предвидения;
- понимать  суть  происходящих  явлений  и  принимать

верные решения в развитии ситуации;
владеть:

-  принципами,  приемами  и  методами  анализа  и
прогнозирования;

- элементами организации процесса прогнозирования.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Тема 1. Система и принципы прогнозирования социально-
экономических процессов 
Тема 2. Методы и модели  прогнозирования социально-
экономических процессов.
Тема 3. Экономический потенциал народного хозяйства как 
основа социально-экономического прогнозирования
Модуль 2
Тема 4. Прогнозирование демографического развития
Тема 5. Прогнозирование экономического роста.
Тема 6. Прогнозирование научно-технического прогресса.
Модуль 3
Тема 7. Прогнозирование социального развития и уровня жизни
населения
Тема  8.  Прогнозирование  экономического  и  социального
развития регионов

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

- 3 з. е. (108 - часов)



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (ФТД.1) «Методология и методика научных исследований» 
Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения дисциплины «Методология и методика научных
исследований» -  на  базе  глубокого  усвоения  теоретических  и
прикладных  проблем  дать  обучаемым  систематическое
представление  о  методологии  и  методах  проведения
социологических  исследований,  добиться  формирования  и
развития  у  аспирантов  навыков  и  умений  эффективного
применения  экономических  знаний  в  будущей
профессионоально-педагогической деятельности.

Задачи дисциплины:
- Привитие  обучающимся  знаний  основ  методологии,

методов и понятий научного исследования.
- Формирование  практических  навыков  и  умений

применения  научных  методов,  а  также  разработки
программы методики проведения научного исследования.

- Воспитание  нравственных  качеств,  привитие  этических
норм в процессе осуществления научного исследования.

Место дисциплины
в ОП 

Факультатив.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

- владение  методологией  теоретических  и
экспериментальных  исследований  в  области
профессиональной  деятельности  (ОПК-1);  владение
методами  разработки  новых  информационных
технологий  в  решении  задач  управления  и  принятия
решений в социальных и экономических системах (ПК-
4);

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

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

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

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  «Методология  и
методика научных исследований» аспирант должен:
Знать: 

- теоретические основы  организации  научно-
исследовательской деятельности;

Уметь: 
- анализировать тенденции современной науки, определять

перспективные направления научных исследований
- использовать  экспериментальные  и  теоретические



методы исследования в профессиональной деятельности;
Владеть:

- современными  методами  научного  исследования  в
предметной сфере;

- навыками совершенствования и развития своего научного
потенциала

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. 
Тема 1.Наука: деятельность и система знаний
Тема 2.Методолгия: место в системе наук
Тема 3.Социология: формы и уровни познания
Модуль II.
Тема 4.Социологические исследования
Тема 5.Программа социологического исследования: 
методологический раздел
Тема 6.Программа социологического исследования: 
методический раздел
Модуль III. 
Тема 7.Методы опроса, экспертных оценок, изучения 
документов и социологическое наблюдение
Тема 8.Психодиагностические методы исследований.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

-  3 з. е. ( 108- часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (ФТД.2)  «Управление знаниями»

Цель  изучения
дисциплины

формирование у аспирантов целостного представления о знании
в  организации  и  возможностях  его  управления,  изучение
конкретных  форм  и  способов  управления  корпоративным
интеллектуальным капиталом как системным и синергетическим
фактором расширенного воспроизводства в экономике знаний

Задачи  изучения  учебной  дисциплины  «Управление
знаниями»:

- сформировать  представление  о  принципах,  методах
управления,  технологиях  управления  знаниями  в
современных организациях;

- сформировать представление о современных тенденциях
и актуальных проблемах в области управления знаниями;

- обеспечить  освоение  современных  подходов  к
управлению знаниями в организациях;

- сформировать  знания  и  навыки,  необходимые  для
постановки и  практического  решения  актуальных  задач
управления знаниями в организации.

Место дисциплины
в ОП 

факультатив
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры,  должен
обладать следующими универсальными компетенциями:

- способностью к  критическому  анализу  и  оценке



дисциплины современных научных достижений, генерированию новых
идей  при  решении  исследовательских  и  практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен
знать:

- категориальный аппарат экономики знаний;
- сущность,  место и роль менеджмента знаний в системе

управления организацией;
- современные методы и технологии управления знаниями

в организации;
- теорию  и  практику  управления  корпоративными

знаниями;
- конкретные  методы  исследования,  наиболее

эффективные для изучения системы управления;
- методология,  методика  и  инструментарий  оценки

интеллектуального  капитала  организации  для  принятия
управленческих решений.

уметь:
- осуществлять анализ и разработку стратегии управления

знаниями организации на основе современных методов и
передовых научных достижений;

- применять  методы  оценки  и  измерения
интеллектуального  капитала  с  целью  преобразования
знания фирмы в ее конкурентные преимущества;

- работать в команде с целью приобретения способностей
передать и формализовать собственные неявные знания;

- определять проблемы управления  знаниями и выбирать
инструменты и методы для их решения

владеть:
- навыками приобретения новых знаний для эффективного

управления  бизнес-процессами;-  навыками  выбора
оптимальных  методов  и  инструментов  для  проведения
исследований;

- навыками  диагностики  и  измерения  интеллектуального
капитала  с  использованием  процессных  моделей
управления знаниями. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Экономика знаний
Тема 1. Формирование и развитие экономики знаний
Тема 2. Знание как объект управления
Тема 3. Модели управления знаниями
Модуль II. Система управления знаниями в организации
Тема  4.  Трактовка  сущности  и  системная  парадигма  в
управлении корпоративными знаниями
Тема 5. Концепция интеллектуального капитала фирмы
Тема  6.  Современные  концептуальные  основы  управления
знаниями в корпорации
Тема  7.  Ключевые  задачи  и  функции  управления
корпоративными знаниями
Модуль  III Методы  и  технологии  управления  знаниями в
современной корпорации
Тема  8.  Методы  управления  знаниями  и  динамика
корпоративного интеллектуального капитала



Тема 9. Современные технологии управления корпоративными
знаниями
Тема 10. Проблемы и перспективы применения инструментов и
методов управления знаниями в бизнесе

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет 

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. ( 108 - часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Индекс в учебном плане (ФТД.3) «Адаптация лиц с ограниченными возможностями

здоровья к жизни»
Цель  изучения
дисциплины

Формирование у аспирантов социально-педагогических и
нормативно-правовых знаний и представлений об адаптации лиц
с ОВЗ к жизни и умений использования технологий адаптации
лиц с ОВЗ к жизни.

Задачи изучения учебной дисциплины:
- Выявить теоретические основы адаптации лиц с ОВЗ к

жизни как социальной задачи;
- Сформировать  представления  о  сущности,  структуре  и

содержании адаптации лиц с ОВЗ к жизни;
- Выработать у аспирантов умения и навыки в применении

основ теории адаптации лиц с ОВЗ к жизни на практике.
Место дисциплины
в ОП 

Факультатив
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

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

- готовностью к  преподавательской  деятельности  по
основным  образовательным  программам  высшего
образования (ОПК-8)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен
знать: 

- особенности психофизического развития и личности лиц
с ограниченными возможностями здоровья;

- современные  достижения  в  области  отечественной
теории  и  практики  реабилитационно-образовательного
процесса лиц с ОВЗ; 

уметь:
-  проводить  психолого-педагогическое  изучение  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья;
- пользоваться  методиками  реабилитационно-

образовательной  работы  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья;

- подбирать содержание, методы и приемы, формы работы
в зависимости от возможностей и особенностей группы
лиц с ОВЗ;

владеть:
- коммуникативными умениями;
- способами взаимодействия с лицами с ОВЗ;



- функциональными  навыками,  необходимыми  для
выполнения  письменных  учебных  заданий  в  формате
реферата.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Теоретические основы организации адаптации лиц с ОВЗ к
жизни
Тема 1:
Адаптация  лиц  с  ОВЗ  к  жизни  как  социальная  задача  на
современном этапе
Тема 2:
Основы  профориентационного  психодиагностического
исследования 
Тема 3: 
Подходы к организации помощи лицам с ОВЗ в России и за 
рубежом 
Модуль 2
Особенности образовательной и трудовой деятельности лиц
с ОВЗ к жизни
Тема 4: 
Профессиональная подготовка лиц с ОВЗ 
Тема 5: 
Непрерывное образование лиц с ОВЗ
Тема 6: 
Трудоустройство и профессиональная деятельность лиц с ОВЗ

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачёт

Трудоемкость 
освоения дисциплины

72 часа


