


1. Цель и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по «Дисциплине по научной специальности 08.00.13 –

Математические и инструментальные методы экономики» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, компетентностным 

подходом, реализуемым в системе ВО. 

Цель дисциплины – подготовка аспирантов к научно-исследовательской деятельности 

в области развития теоретических и методологических положений анализа экономических 

процессов и систем на основании использования экономико-математических методов и 

инструментальных средств. 

Задачи дисциплины: 

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

математических и инструментальных методов путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

-  осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

- организация работы исследовательского коллектива в области экономического и 

инструментального моделирования 

- формирование компетенций, необходимых в научных исследованиях в области 

математических и инструментальных методов в экономике.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших дисциплину, 

являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 

методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 

рынков и систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

«Дисциплина по научной специальности 08.00.13 - Математические и 

инструментальные методы экономики» является обязательной дисциплиной вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» для направленности (профиля) «Математические и 

инструментальные методы экономики» по направлению подготовки 38.06.01 Экономика и 

направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена.  

Для успешного изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: понятие финансов, финансовых ресурсов, финансовых отношений. 

Уметь: грамотно и корректно использовать профессиональную терминологию, 

ориентироваться в финансовой информации, получаемой из различных источников. 

Владеть: навыками поиска и анализа информации о состоянии финансов в различных 

экономических системах. 

 

 

 

 

 

 



Междисциплинарные связи «Дисциплины по научной специальности 08.00.13 - 

Математические и инструментальные методы экономики»   

Код 

компетенц

ий 

Предшествующие 

дисциплины 

Параллельно изучаемые 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

ПК-9 Изучение дисциплины 

опирается на знания, 

умения и навыки 

аспиранта, полученные при 

освоении образовательной 

программы 

предшествующего уровня 

образования (специалитет, 

магистратура) 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения «Дисциплины по научной специальности 08.00.13 - 

Математические и инструментальные методы экономики» направлен на формирование 

профессиональной компетенции: 

ПК-9 – способность к анализу современных тенденций и прогнозов экономики на 

основе современных математических и инструментальных методов, выявлять и разрешать 

актуальные научные проблемы, научно-практические задачи математического и 

инструментального моделирования социально-экономических систем и процессов на 

основе современной математической теории и методологии, развивать математический и 

инструментальный аппарат анализа экономических систем. 

 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности,  

свидетельствующий о сформированности компетенции 
ПК-9 – способность к 

анализу современных 

тенденций и прогнозов 

экономики на основе 

современных 

математических и 

инструментальных методов, 

выявлять и разрешать 

актуальные научные 

проблемы, научно-

практические задачи 

математического и 

инструментального 

моделирования социально-

экономических систем и 

процессов на основе 

современной 

математической теории и 

методологии, развивать 

математический и 

инструментальный аппарат 

анализа экономических 

систем 

Знать: Уметь: Владеть: 

макромодели 

экономической 

динамики в условиях 

равновесия и 

неравновесия, 

конкурентной 

экономики, монополии, 

олигополии, сочетания 

различных форм 

собственности 

применять методы и 

средства аккумуляции 

знаний о развитии 

экономической системы 

и использовать 

искусственный 

интеллект при выработке 

управленческих решений 

современным 

математическим 

аппаратом анализа 

экономических систем   

модели и 

математические методы 

анализа 

микроэкономических 

процессов и систем 

проводить анализ 

предметной области 

экономических систем 

или процессов 

системами поддержки 

принятия решений для 

рационализации 

организационных 

структур и 

оптимизации 

управления экономикой 

на всех уровнях 

математические методы 

и модели глобальной 

экономики, 

межотраслевого, 

межрегионального и 

межстранового 

социально-

экономического анализа 

проводить анализ 

экономических систем с 

помощью 

математического 

аппарата 

теорией и методологией 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере 

теорию, методологию и 

практику компьютерного 

строить макромодели 

экономической 

навыками 

самостоятельной 



эксперимента в 

социально-

экономических 

исследованиях и задачах 

управления 

динамики исследовательской 

работы 

теоретические основы 

методологии и 

инструментарий 

проектирования, 

разработки и 

сопровождения 

информационных систем 

субъектов 

экономической 

деятельности 

проводить анализ 

микроэкономических 

процессов и систем с 

использованием моделей 

и математических 

методов 

навыками 

математического и 

инструментального 

моделирования с 

применением 

современных 

инструментов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов / зачетных единиц 5 семестр 6 семестр 

Аудиторные занятия, 16 / 0,4 8 / 0,2 8/0,2 

в том числе:    

Лекции 8 / 0,2 4 / 0,1 4 / 0,1 

Практические занятия  8 / 0,2 4 / 0,1 4 / 0,1 

Самостоятельная работа  88 / 2,4 44 / 1,2 44 / 1,2 

Часы на контроль 40 / 1,2 20 / 0,6 20 / 0,6 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой, Экзамен  Зачет с оценкой Экзамен  

 

 


