
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса: 
− усвоение современных знаний в области истории и философии науки и 

формирование целостного научного мировоззрения; 
−  мировоззренческое и методологическое осмысление основ профессиональной 

деятельности; 
− использование полученных знаний при проектировании и осуществлении 

научных исследований, в том числе в междисциплинарных областях. 
− продемонстрировать аспирантам развитие экономической науки, осветить 

взгляды выдающихся представителей экономического направления, в т.ч. российских  и 
изучить разработанные ими концепции.  

Задачи курса: 
− сформировать целостное представление о феномене науки, взятой в единстве ее 

гносеологического, социального и культурологического аспектов;  
− показать многообразие форм познания и специфику научно-теоретического 

знания; 
− выявить основные функции науки, оценить ее место и роль в жизни 

современной цивилизации;  
− помочь осознать и критически оценить основные тенденции и перспективы 

научно-технического прогресса; 
− проследить истоки возникновения научного познания и основные стадии его 

дальнейшей эволюции; 
− сформировать представление о структуре научного знания, механизмах 

порождения нового знания, сущности и формах существования научных традиций; 
− показать формы существования, специфику проектирования и осуществления 

междисциплинарных исследований; 
− показать специфику объекта, субъекта и предмета наук об обществе и человеке, 

проследить основные стадии  эволюции социально-гуманитарного знания, отметить 
основные вехи в истории экономических учений;  

− показать специфику методов и методологии социально-гуманитарного знания, в 
том числе экономических наук;  

− научить производить теоретический анализ и критически осмыслять 
первоисточники по философии науки; 

− развить навыки генерирования новых идей и подходов, научить применять 
методы эвристики при решении научно-исследовательских задач, в том числе 
междисциплинарных. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Учебная дисциплина «История и философия науки» включена  в базовую часть Блока 

1 учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего  образования по направлению подготовки 38.06.01 
Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Данный курс опирается на знания аспиранта, полученные преимущественно при 
изучении курса философии в бакалавриате , специалитете и(/или) магистратуре. 

Дисциплина «История и философия науки» относится к системе обязательных 
дисциплин послевузовского образования и завершается сдачей экзамена. При этом знания, 
полученные при изучении дисциплины  «История и философия науки» могут быть 
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использованы также при подготовке аспиранта к преподавательской деятельности и 
написании  научно-квалификационной работы. 

  
3. Планируемые результаты 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); 

- 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 следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− сущность феномена науки в ее различных аспектах, стадии ее исторической 

эволюции; 
− основные концепции философии науки; 
− структуру научного знания, механизмы порождения нового знания в науке, 

формы существования научных традиций; 
− специфику объекта, предмета, методов социально-гуманитарных наук; 
− функции науки в современном обществе 
− основные этапы развития экономической науки 
Уметь: 
− выявлять различия (проводить демаркацию) научного и девиантного знания; 
− анализировать и оценивать основные тенденции и перспективы научно-

технического прогресса с различных (экономической, социальной, политической, 
экологической, моральной и др.) позиций; 

− исследовать, анализировать, критически осмыслять первоисточники по истории 
и философии науки, а также представлять результаты данных исследований в письменной и 
устной форме, в т.ч. с использованием электронных средств; 

− применять методы эвристики при решении научно-исследовательских задач, в 
том числе в междисциплинарных областях 

− использовать экономические концепции в разъяснении и проведении 
экономических реформ; 

Владеть: 
− методологией проектирования и осуществления научно-исследовательской 

деятельности, в том числе в междисциплинарных областях; 
− навыками мировоззренческой (включая этические вопросы науки) и 

методологической оценки собственной профессиональной деятельности. 
Содержание 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

Тема 1.1.*Предмет и основные концепции современной философии науки 
Код компетенции: УК-1, УК-2 
Тема 1.2. Наука в культуре современной цивилизации 
Код компетенции: УК-1, УК-5 
Тема 1.3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции 
Код компетенции: УК-1 
Тема 1.4. Структура научного знания 
Код компетенции: УК-1, УК-2 



Тема 1.5. Динамика науки как процесс порождения нового знания 
Код компетенции: УК-1, УК-2 
Тема 1.6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 
Код компетенции: УК-1, УК-2, УК-5 
Тема 1.7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-
технического прогресса 
Код компетенции: УК-1, УК-2 
Тема 1.8. Наука как социальный институт 
Код компетенции: УК-1, УК-2,  УК-5 
 
РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Тема 2.1*. Общетеоретические подходы: донаучное, вненаучное и научное знание обществе 
и человеке 
Код компетенции: УК-1 
Тема 2.2. Специфика  объекта, предмета и субъекта социально-гуманитарного познания 
Код компетенции: УК -1 
Тема 2.3. Проблема истинности, рациональности и ценностной системы в социально-
гуманитарных науках 
Код компетенции: УК-1 
Тема 2.4. Основные научно-исследовательские программы социально-гуманитарных наук 
Код компетенции: УК-1, УК-2 
Тема 2.5. Методологические принципы социально-гуманитарных наук 
Код компетенции: УК-1, УК-2 
Тема 2.6. Актуальные философские проблемы социально-гуманитарных наук 
Код компетенции: УК-1, УК-2, УК-5 
Раздел 3. История экономической науки. 
3.1.Экономическая мысль ранних доиндустриальных обществ: от зарождения до первых 
теоретических систем УК-1, УК-2 
3.2.Экономические концепции эпохи промышленной революции: период господства 
классической школы УК-1, УК-2 
3.3.Начало формирования современных школ и направлений  
в экономической теории УК-1, УК-2  
 3.4Экономическая мысль межвоенного периода: теории этатизма УК-1, УК-2 
 
3.5 Современный этап развития теории: противостояния и синтез УК-1, УК-2 
 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.Цели и задачи дисциплины (модуля):  
Формирование у аспирантов навыка владения орфографической, орфоэпической, 
лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах 
программных требований и правильно использовать их во всех видах речевой 
коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. Заложить 
широкую теоретическую и практическую основу для возможного использования 
иностранного языка в будущей профессиональной деятельности, научить аспирантов 
видеть в иностранном языке средство получения, расширения, углубления системных 
знаний по специальности, средство саморазвития и самосовершенствования в 
профессиональной сфере. Подготовить аспирантов к освоению уровня В1+ иноязычной 
коммуникативной компетенции в период изучения иностранного языка, соответствующего 
общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы послевузовского профессионального образования:  

Дисциплина «Иностранный язык» в вузе является неотъемлемой составной частью 
подготовки аспирантов, которые в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта должны достичь уровня владения 
иностранным языком, позволяющего им использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на  иностранном языке. Предшествует изучение иностранного 
языка на предыдущих ступенях образования, в дальнейшем полученные знания могут быть 
использованы при написании научно-квалификационной  работы, проведении НИ.   

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4);  

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

-готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 
 

3. Основные задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины аспиранты должны:  
знать:  
-основные правила практической грамматики изучаемого языка;  
-необходимый лексический минимум; 
-специальную лексику сферы профессиональной деятельности; 
-правила речевого и письменного профессионального общения на 
иностранном языке.  
уметь:  
-использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности;  
-выбрать адекватную формулу речевой и письменной передачи информации 
на иностранном языке;  



-подготовить проекты по различной тематике на иностранном языке;  
-распознавать информацию, используя социокультурные знания.  
владеть:  
-основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого 
иностранного языка;  
-навыками ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения текстов 
экономического характера и профессионально ориентированных текстов;  
-навыками письменной речи в рамках социально-бытовой, учебной и 
профессиональной сфер.  
Содержание  

1 Работа над языковым материалом 
1.1 Функциональный стиль научной литературы (лексико-грамматические 

особенности)  
1.2. Основы научного перевода:  адекватность, переводческие 

трансформации;контекстуаль-ные замены; многозначность лексики 
1.3. Внеаудиторное чтение 

2 Обучение речевой коммуникации 
2.1. Аудирование  научных текстов и говорение 
2.2. Чтение и перевод, смысловой анализ и презентация текстов  
2.3. Письмо: создание вторичных (аннотация, обзор, реферат) и 

собственных      научных текстов ( статья, доклад, обоснование  
исследования) и их презентация  

 экзамен 

 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методология научного исследования» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

Пояснительная записка  
Курс «Методология научного исследования» предназначен для аспирантов дневного 

отделения, обучающихся по направлению «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика предпринимательства), (региональная экономика)» 

На всех этапах развития науки решающую роль играла методология как каркас 
научного знания, как стратегия научного поиска. Изучение дисциплины «Методология 
научного исследования» способствует формированию методологической и научной 
культуры, развитию исследовательских компетенций, эффективному применению 
полученных знаний в научно-исследовательской работе, преподавательской деятельности. 

2. Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование методологической и научной культуры, развитие 
исследовательских компетенций 

Задачи дисциплины: 

• освоение методологического аппарата исследования; 

• формирование практических навыков и умений применения научных методов 
исследования;  

• воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе 
осуществления научного исследования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского профессионального 
образования (аспирантура)  

Учебная дисциплина «Методология научных исследований» является вариативной 
частью образовательной программы послевузовского профессионального образования, 
составленного в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 38.01.01 Экономика (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) 

Для успешного освоения дисциплины «Методология научных исследований» 
аспирант должен освоить материал предшествующих дисциплин: 

 «История и философия науки», «Моделирование и прогнозирование экономических 
структур», «Экономическая теория», 

 Дисциплина «Методология научных исследований» является предшествующей и 
необходима для успешного усвоения последующих дисциплин «Инновационная 
деятельность», «Региональная экономика», «Экономика и управление народным 
хозяйством» 

 
 

4. Планируемые результаты освоения дисциплины:  



Обучающийся, 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); 

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

5. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- основы методологии исследований в сфере экономики и управления народным 
хозяйством (экономики предпринимательства, региональной экономики); 
-основные этапы и тенденции развития исследовательских процессов; 
-научный аппарат отрасли; 
- требования к организации экспериментальной работы. 

Уметь: 
-анализировать тенденции современной науки, определять перспективные 
направления научных исследований; 
-использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; 

Владеть: 
-навыками и инструментарием теоретических и эмпирических методов исследования 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы научного познания.   

Раздел 2. Методы научного познания. 

Раздел 3. Методика разработки программы исследования 

Раздел 4. Методология диссертационного исследования. 

 
 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ (РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА)» 
1. Цели и задачи дисциплины:  

В настоящее время все в большей мере проявляется роль 
регионального фактора, поскольку важнейшие экономические процессы 
осуществляются в пределах территории регионов. Опыт показывает, что 
наилучших результатов при наименьших затратах в первую очередь 
добиваются там, где проводится вдумчивый и всесторонний  экономический 
анализ региональной политики. 

Умение анализировать служит одним из важнейших условий в 
управлении регионом, способствует повышению уровня обоснованности 
принимаемых решений. Ни одно управленческое решение не следует 
осуществлять до тех пор, пока не доказана его экономическая 
целесообразность. Поэтому региональная экономика  занимает одно из 
ведущих положений и является неотъемлемым элементом системы 
управления национальной экономикой. 

Цель дисциплины – с помощью экономического анализа материальных, 
трудовых, финансовых и других ресурсов региона, с учетом особенностей 
современной специфики и требований рынка, сформировать у обучающегося 
комплекс знаний, умений и навыков, которые позволяют ему определить 
экономическое состояние и потенциал региона, выявить направления 
повышения экономической эффективности его развития. 

Задачи дисциплины: 
 - научить диагностировать экономическое состояние региона; 
-выработать навыки факторного анализа и объективной оценки 

экономических ресурсов региона; 

-выработать умение определять резервы конкурентоспособности региона; 
- научить определять пути повышения экономической безопасности 

регионального хозяйства. 
2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством (региональная 
экономика)» является обязательной дисциплиной вариативной части ОП. 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение дисциплин по 
выбору: «Экономика предпринимательства» («Инновационная деятельность»), 
«Экономическая теория» («Моделирование и прогнозирование экономических 
структур»). 

Результаты изучения данной дисциплины могут использоваться при 
проведении НИ и написании НКР. 



  
       3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций 
ПК-2 способность разрабатывать стратегии развития социально-

экономических систем;  
• ПК -6: готовность к научному исследованию закономерностей и 

проблем функционирования и развития экономики Российской Федерации как 
системы взаимодействующих регионов. 

• ПК-7: способность к разработке направлений функционирования и 
развития экономики отдельных регионов – подсистем национальной 
экономики, региональной экономической политики и новых механизмы ее 
реализации  

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
Знать:   
- построения, расчета и анализа современной системы экономических 

показателей; теоретические основы экономического анализа региона; 
методику проведения анализа экономики региона; организацию 
аналитической работы; методику определения степени влияния факторов на 
конечные результаты.  

Уметь:  
- использовать источники финансовой (бухгалтерской), экономической, 

социальной, управленческой информации; 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на 

микро и макроуровне; 
- анализировать стратегию и тактику развития региона; 
- проводить экономический анализ региональных производственных 

ресурсов  и оценивать их эффективность с расчетом показателей; 
- оценивать и анализировать региональные инвестиционные проекты; 
- вырабатывать оптимальные управленческие решения, опирающиеся на 

результаты анализа. 
Владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социально-экономических  данных; 
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 
- навыками самостоятельной работы; 
- теоретическими и практическими навыками экономического 

планирования; 
- важнейшими методами диагностического анализа. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 



Тема 1. Введение в региональную экономику 
 
Тема 2. Экономический механизм регионального хозяйства 
 
Тема 3. Классификация и оценка объектов региональной собственности 
 
Тема 4. Анализ региональной экономической политики 
 
Тема 5. Региональная тарифная политика 
 
Тема 6. Анализ региональных рынков и предпринимательских ниш  
Тема 7. Роль свободных экономических зон в развитии экономики региона  
Тема 8. Инвестиционный климат и региональная конкурентоспособность   

 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Информационные технологии  в науке и образовании» 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в науке и 
образовании» являются: систематизация и расширение знаний в области новых 
информационных и телекоммуникационных технологий; воспитание информационной 
культуры аспирантов и понимание ими возможностей использования информационных 
технологий в науке и образовании. 
 

Задачи курса: 
- углубление общего информационного образования и информационной 

культуры будущих преподавателей и исследователей, ликвидация возможных пробелов в 
усвоении базового курса информатики; 

- овладение современными методами и средствами автоматизированного анализа 
и систематизации научных данных; 

- овладение современными средствами подготовки традиционных 
(«журнальных») и электронных научных публикаций и презентаций; 

- освоение технологий модернизации образовательных программ на основе 
внедрения современных информационных технологий; 

- изучение современных электронных средств поддержки образовательного 
процесса и приемов их интеграции с традиционными учебно-методическими материалами; 

- формирование практических навыков использования научно- образовательных 
ресурсов Интернета в повседневной профессиональной деятельности исследователя и 
педагога. 

Место дисциплины: Предшествует данному курсу дисциплина бакалавриата 
«Информатика». После изучения курса у аспирантов должны быть сформированы 
основные практические навыки, позволяющие выбрать средства и приемы использования 
информационных технологий для решения конкретных научных и профессиональных 
задач, проведении НИР и подготовке диссертации. 

2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение курса направлено на формирование компетенции: ОПК-1 - способность 

самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 
Знать: особенности развития современного информационного общества; основы 

современных информационных технологий переработки информации и возможности их 
использования в профессиональной деятельности; методы и приемы защиты информации.  

Уметь: анализировать современные тенденции развития общества знаний, 
технологий Веб 2.0.; адекватно и обоснованно выбирать программное средство для 
решения прикладной задачи и осуществлять обмен данными между программами; 
представлять данные в электронных таблицах, автоматизировать проведение в них 
расчетов; пользоваться основными возможностями, услугами и информационными 
ресурсами компьютерных сетей, в том числе сети Интернет. 



Владеть: базовыми информационными технологиями, необходимыми для научной 
деятельности; навыками использования программных средств и работы в компьютерных 
сетях, создания баз данных, информационных технологий. 

 
Содержание 
Теоретические основы информатики и современных информационных технологий 
Сетевые технологии. Интернет. Информационная безопасность 
Информационные технологии в научной деятельности.  
Введение в СУБД 
Разработка электронных учебно- методических комплексов. Технологии компьютерного 
тестирования и дистанционного образования 
Информационные технологии в управлении наукой и образованием. Интернет-сайты 
образовательных и научных учреждений. 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Педагогика и психология высшей школы» 

 
 

       1. Цели и задачи дисциплины: Актуальность дисциплины «Психология и педагогика 
высшей школы» обусловлена необходимостью подготовки аспирантов к педагогической 
деятельности, включая средние и высшие профессиональные учебные заведения. 
Предлагаемый курс направлен на знакомство аспирантов с научными подходами в 
организации педагогического процесса, проблемами развития, саморазвития и 
самовоспитания, факторами и условиями, возрастными и индивидуальными 
характеристиками личности обучающихся, а также с ведущими характеристиками и 
принципами педагогической деятельности, осуществляемыми в системе 
профессионального образования. 
            Дисциплина раскрывает сущностные характеристики организации педагогического 
процесса в системе профессионального образования. 
      Цель освоения дисциплины:   способствовать формированию педагогической позиции 
аспиранта, обусловливающей творческое проявление его личности как будущего 
преподавателя. 
      Освоение данной дисциплины будет способствовать подготовке к  осуществлению 
следующих видов педагогической деятельности: 
     -   реализации профессионально-образовательных программ и учебных планов на 
уровне, отвечающим принятым образовательным стандартам высшего (среднего) 
профессионального образования; 
     -     разработке и применению современных образовательных технологий, выбору 
оптимальной стратегии преподавания в зависимости от уровня подготовки обучающихся и 
целей обучения; 
     -  выявлению взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в высшей 
(средней) профессиональной школе, возможностей использования собственных научных 
исследований в качестве средства совершенствования образовательного процесса; 
     - формированию профессионального мышления, воспитанию гражданственности, 
развитию системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, направленных 
на гуманизацию и демократизацию общества; 
     -  проведению исследований частных и общих проблем в сфере педагогической 
деятельности. 
 
     Задачи, реализуемые в процессе изучения курса, способствуют развитию таких важных 
характеристик педагогической  позиции, как: 
     -   представление  о педагогической деятельности, её содержании и особенностях как о 
сложной профессиональной деятельности; о выполнении профессиональных обязанностей, 
которые требуют от педагога разнообразных знаний о человеке, обществе, процессе 
познания и т.п. – только на этой основе могут сформироваться умения разбираться во всех 
нюансах человеческих отношений, организовывать эти отношения, разрешать конфликты и 
противоречия, воспитывать, то есть помогать студенту раскрывать свою индивидуальность; 
     -  умение проследить  жизненный путь личности, увидеть обусловленность достигнутых 
ею ситуаций успеха и счастья личностными качествами; 
     - умение анализировать педагогические ситуации, выявлять противоречия в процессе 
развития личности; формулировать задачи развития личности и определять пути и 
средства их решения; 
     -    умение оценивать педагогические воздействия (их содержание и формы), заранее 
продумывать, к каким результатам они могут привести (умение прогнозировать); 



     -  умение анализировать и обосновывать свои суждения о целесообразности 
педагогических действий, используя знания о процессе развития личности в студенческом 
возрасте; 
     - умение осмысливать свои собственные действия при организации педагогического 
процесса, (насколько это будет возможным), не допускать импульсивности, стихийности и 
случайности в организации воспитательно-образовательного процессе (в рамках 
преподаваемого предмета) 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 Дисциплина входит в число обязательных дисциплин вариативной части ОП. 

Изучается дисциплина на 1 курсе и   является важнейшим условием для овладения 
педагогической практикой. 

 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен знать: 
-  основы психологии личности и социальной психологии, сущность и проблемы процессов 
обучения и воспитания в высшей школе, психологические особенности юношеского 
возраста, особенности влияния на результаты педагогической деятельности 
индивидуальных различий студентов; 
-    основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и зарубежной 
педагогики высшей школы, современные подходы к моделированию педагогической 
деятельности. 
    Уметь: 
- использовать при изложении предметного материала взаимосвязь дисциплин, 
представленных в учебном плане, осваиваемом студентами; 
-  использовать при изложении предметного материала взаимосвязь научно-
исследовательского и учебного процессов в высшей школе, включая возможности 
привлечения собственных научных исследований в качестве средства совершенствования 
образовательного процесса; 
-    создавать творческую атмосферу образовательного процесса. 
    Владеть: 
- основами научно-методической работы в высшей школе, навыками самостоятельной 
методической разработки профессионально-ориентированного материала (трансформация, 
структурирование и психологические грамотное преобразование научного знания в 
учебный материал и его моделирование); 
-  основами учебно-методической работы в высшей школе, методами и приёмами 
составления задач, упражнений, тестов по разным темам, систематикой учебных и 
воспитательных задач; 
- способами создания требовательно-доброжелательной обстановки образовательного 
процесса, разнообразными образовательными технологиями, методами и приёмами устного 
и письменного изложения предметного материала; 
- методами формирования навыков самостоятельной работы, профессионального 
мышления и развития творческих способностей студентов; 
 
Содержание  

Высшее профессиональное образование: история, современность, основные 
понятия 



 
Краткая история и современное состояние высшего образования в России. Болонская 
декларация и Болонский процесс 
Педагогика высшего образования 
Содержание и образовательные программы высшего профессионального 
образования.  

Формы, методы, технологии обучения в высшей школе 
Организация самостоятельной работы студентов 
Педагогический контроль и оценка в высшей школе 
Педагогическое проектирование, инновации, мониторинг 
Управление профессиональным образованием 
Воспитательная система в вузе. 
Психология высшей школы 
Психолого-педагогические основы и особенности процесса развития личности 
студента 
Психолого-педагогическое изучение личности студента 
Психологические основы воспитания студентов в студенческом самоуправлении 

 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Экономика предпринимательства» 

1. Цели и задачи дисциплины,  
Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний об экономике предпринимательской деятельности  
Задачи дисциплины:  

− сформировать у аспирантов представление о предпринимательской деятельности  как 
комплексном многофакторном процессе со своими внутренними закономерностями;  о 
роли предпринимательства в обеспечении экономического роста в стране; 

− о ведущих тенденциях развития предпринимательской деятельности;   
− об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах о сущности, направлениях 

развития предпринимательской деятельности  
− ознакомить аспирантов с научной основой принятия предпринимательских решений, 

основами построения эффективной структуры предпринимательской деятельности; 
сформировать у аспирантов научные знания по осуществлению эффективной 
предпринимательской деятельности.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 Дисциплина входит в число  дисциплин по выбору вариативной части ОП. Изучается 

дисциплина на 2 курсе и   является важнейшим условием для написания выпускной 
квалификационной работы. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 
способность разрабатывать креативные решения (ПК-1);  
способность  разрабатывать стратегии развития социально-экономических систем 

(ПК-2);  
Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
 знать: понятия: предпринимательство; производственное предпринимательство, 

коммерческое предпринимательство; финансовое предпринимательство; 
консультационное предпринимательство; предпринимательская среда; принципы 
предпринимательства; формы предпринимательства; малое и среднее 
предпринимательство; объект предпринимательства, предпринимательская идея; 
государственное  регулирование предпринимательской деятельности; риск в 
предпринимательстве;  предпринимательский этикет. 

 условия становления и развития предпринимательской деятельности ее виды и 
логику принятия решений; 

 экономические и правовые аспекты регулирования предпринимательской 
деятельности; 

 о сущности,  принципах предпринимательской деятельности; 
 методы оценки рисков, стратегию и тактику предпринимательства; 
 уметь: свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах по развитию 

предпринимательской деятельности в современных условиях; 
 правильно оценивать ситуацию на рынке; 
 обосновать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 
 моделировать решения в условиях риска и неопределенности; 



 владеть: методикой выбора стратегии в предпринимательстве, обоснования и 
принятия предпринимательских решений, определения степени риска, управления 
рисками. 
Содержание дисциплины 
 

Содержание, виды предпринимательской деятельности 
Объекты и субъекты предпринимательской деятельности 
Обоснование и принятие предпринимательского  решения 
Государственное регулирование предпринимательской деятельности 
Коммерческая деятельность предпринимателя 
Риск и выбор стратегии в предпринимательстве 
Внутрифирменное предпринимательство. Формы партнерских связей в 
предпринимательстве 
Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности; Налогообложение 
предпринимательской деятельности 
Экономическая эффективность: параметры и механизмы обеспечения; 
Предпринимательская активность регионов России 
 

 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Инновационная деятельность» 

1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Целями освоения дисциплины «Инновационная деятельность» является 
формирование у аспирантов представления об управлении инновациями как о 
научно-обоснованном и теоретически разработанном типе управленческой 
деятельности, связанном с управлением знанием, в основе которого лежат 
коммуникативные технологии и социальные практики. Также целью является 
развитие у аспиранта  навыков подготовки проекта создания и 
функционирования структуры по управлению инновациями в организации или 
учреждении любого профиля, умения использовать информацию для 
осуществления управления. 

 
Задачи дисциплины: 
 
− сформировать у аспирантов теоретические представления об 

инновациях как философии построения экономики знаний  в условиях 
демократизации политической жизни, развития рыночной экономики на фоне 
развития глобальных информационных процессов в обществе; 

− сформировать у аспирантов целостную систему знаний об 
инновациях и механизме управления ими; 

− дать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий 
инновационную деятельность; 

− раскрыть взаимосвязь всех понятий, внутреннюю логику и 
организационно – экономическую модель инновационной  деятельности 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП:  
 
 Учебная дисциплина «Инновационная деятельность» является 
дисциплиной по выбору вариативной части ОП. Полученные знания 
задействованы при изучении дисциплины «Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика предпринимательства)» 
 
 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 
компетенций:  

− 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); 

способность разрабатывать креативные решения (ПК-1);  

способность управления основными параметрами инновационных 

процессов в современной экономике (ПК -5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− специфику организационно-управленческой деятельности в 
инновационной сфере; 
− современные концепции и подходы к организации инноваций. 
Уметь:  

− осуществлять построение рациональных систем управления инновациями; 
− выполнять функции управления в области инновационной деятельности. 
Владеть способами управления основными параметрами инновационных 
процессов в современной экономике 
Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Управление развитием. Тенденции и разновидности развития. 
 
Тема 2. Принципы и условия рациональной организации инноваций 
 
Тема 3. Сущность и типология форм инновационной деятельности 
 
Тема 4. Эволюция организации инновационной деятельности 
 
Тема 5. Сущность и принципы формирования организационных структур ИП. 
 
Тема 6. Виды научно-производственных структур ИП и их особенности  
 
Тема 7. Организационные структуры управления и инновациями  
 
Тема 8. Стратегия инновационного развития предприятия 
 
Тема 9. Прогнозирование и планирование в инновационном менеджменте  
Тема 10. Организация программ и проектов нововведений. 
Тема 11. Организация труда в инновационной сфере. 
 
 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Моделирование и прогнозирование  экономических структур»  

1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Изучение дисциплины  направлено на достижение следующих целей: 

приобретение студентами знаний об основах современных методов математического 
моделирования и исследования социально-экономических процессов, а также методов и 
способов использования математического моделирования в управлении 
производственными, муниципальными и государственными структурами с применением 
современных компьютерных и информационных технологий.  

Основные задачи дисциплины: выработать представления о моделировании 
социальных процессов; способствовать установлению взаимосвязей реальных процессов, 
явлений и их математических моделей, научить разрабатывать алгоритмы реализации 
математических моделей для социально-экономических процессов, реализации моделей на 
практике; подготовить к эффективной работе в современной организации. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОП  
Для успешного овладения курсом необходимы знания по дисциплинам: 

"Математика", "Методы принятия управленческих решений", «Статистика» полученные 
при обучении по программам бакалавриата, магистратуры или  специалитета. Знания, 
полученные при изучении данной дисциплины могут быть использованы при  написании 
ВКР. 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные принципы и этапы построения экономико-математических 

моделей экономических процессов; 
- виды экономико-математических моделей и возможные сферы их 

применения; 
- методы решения задач экономико-математического моделирования; 
уметь: 
- строить модели экономических систем и объектов; 
- решать экономические задачи с использованием математического 

аппарата, в том числе с помощью компьютерных прикладных программ; 
- анализировать и прогнозировать экономические процессы, опираясь на 

результаты, полученные путем математического моделирования; 
владеть: 
- терминологией дисциплины; 
- навыками построения и анализа экономико-математических моделей; 
- навыками работы с прикладными программами и уметь применить их к 

решению задач моделирования. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  
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 разрабатывать стратегии развития социально-экономических систем 
(ПК-2);  



способность использовать количественные и качественные методы для проведения 
научных исследований (ПК-3);  

 
Понятие об экономико-математических методах и моделях 

Оптимизационные экономико-математические методы и модели  

Задачи линейного программирования 

Транспортная задача  

Моделирование межотраслевого баланса 
Таблица межотраслевого баланса  
Математическая модель межотраслевого баланса  
Эконометрические модели 
Общее понятие эконометрических моделей. Линейная регрессия. Метод наименьших 
квадратов  

Проверка оценок параметров линейной регрессии.  Корреляционный анализ 
Прогнозирование на основе регрессионной модели  
Принятие решений и игровые методы 
Принятие решений в ситуациях неопределенности и риска  
Основные понятия теории игр. Классификация игр  
Решение задач на основе игровых моделей  

 



 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
1. Цели и задачи дисциплины: 

 
 

Целью  дисциплины “Экономическая теория” является формирование у аспирантов 
знаний о современных концептуальных (фундаментальных) проблемах экономической 
науки, включая методы экономического анализа, умение разбираться в прикладных 
проблемах функционирования различных экономических агентов, рынков и систем. 

Задачи дисциплины включают в себя изучение :  
-  экономических процессов и  методологии экономического анализа; 
- проблем современного рынка, рыночного позиционирования продуктов и компаний 
- риска и неопределенности; 
- проблем становления и развития теории и практики управления организациями как 

социальными и экономическими системами, закономерностей, определяющих природу и 
содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 

− концепции маркетинга, методов и форм управления маркетинговой 
деятельностью в организации в современных условиях развития российской экономики и 
глобализации рынков; 

−  источников и механизмов достижения фирмами конкурентных преимуществ 
на современных рынках, новейших явлений и тенденций мировой практики управления 
компаниями; 

− теоретических и методологических принципов, методов и способов 
управления социальными и экономическими системами; 

− современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение 
научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 

       
 

2. Место дисциплины «Экономическая теория» в структуре ООП: Дисциплина 
«Экономическая теория»  входит в  вариативную часть ОП и является дисциплиной по 
выбору. Полученные при ее изучении знания могут быть использованы при изучении 
дисициплины «Экономика и управление народным хозяйством», «Экономика 
предпринимательства», «Инновационная деятельность». В процессе изучения 
дисциплины  «Экономическая теория» в аспирантуре предполагается углубленное 
изучение теоретического материала, современных течений в экономической теории, 
проведение дискуссий по актуальным  проблемам современной экономики. Знания и 
навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы при 
подготовке и написании диссертации по направлению «Экономика» по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
профессиональных компетенций: 

ПК-2  способность  разрабатывать стратегии развития социально-экономических систем.  
 

      3.  Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен  



 
Знать:  
- основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;  
- принципы экономической теории, теорию экономического выбора, альтернативную 

стоимость благ, модели экономического поведения человека, основные экономические 
институты;  

- экономические законы производства: спроса и предложения, рыночного 
ценообразования, возрастающих альтернативных издержек, убывающей отдачи, 
убывающей предельной полезности;  

- особенности, положительные и отрицательные стороны рыночной и нерыночной 
экономики, принципы функционирования и экономические проблемы рынка, виды 
экономических ресурсов, формы и отношения собственности;  

-  теорию потребительского выбора, поведение издержек производства, типы 
рыночных структур, организационные формы предпринимательства, ценообразование на 
факторы производства;  

- макроэкономическую политику государства, основные макроэкономические 
показатели и принципы их расчета; механизм формирования валового внутреннего 
продукта и валового национального дохода, теорию макроэкономического равновесия, 
денежную и финансово-кредитную политику, налоговую и бюджетную политику, механизм 
регулирования инфляции и безработицы, тенденции развития мировой экономики, 
торговую политику государства;  

- свободно обращаться экономическими понятиями и терминами: экономический 
выбор, факторы производства, валовой внутренний продукт и валовой национальный 
доход, производительность и эффективность труда, издержки производства, доход, 
выручка, прибыль, рентабельность, потребление, сбережения и инвестиции, совокупный 
спрос и совокупное предложение, банки, кредит, биржи, ценные бумаги, налоги, инфляция, 
безработица, национальная валюта, валютный курс, маркетинг, менеджмент, конкуренция, 
монополия, олигополия;  

 
Уметь:  
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы экономической 

теории в профессиональной деятельности;  
- ориентироваться в мировом экономическом процессе, анализировать 

экономические процессы и явления, происходящие в обществе;  
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации);  
- адекватно воспринимать содержание, находить и анализировать экономическую 

информацию, имеющуюся в экономической литературе и используемую в СМИ для 
ориентирования в основных текущих проблемах экономики;  

- анализировать экономическую политику государства, формировать собственную 
позицию по отношению к ней и вырабатывать свою точку зрения на происходящие в стране 
экономические процессы;  

- определять наличие положительных и отрицательных внешних эффектов 
хозяйствования;  

- находить, обрабатывать и анализировать экономическую информацию о факторах 
внешней среды организации для принятия управленческих решений.  

 
Владеть:  
- содержательной интерпретацией и адаптацией знаний экономической теории для 

решения профессиональных задач;  



- основными методами решения экономических задач, относящихся к 
профессиональной деятельности;  

- навыками целостного подхода к анализу экономических проблем общества;  
- экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства;  
- способностью к обобщению, поиску и оценке альтернативных способов решения 

поставленных перед ним экономических задач;  
- методикой расчета основных экономических микро- и макропоказателей: валовой, 

предельный и средний доход, среднюю и предельную производительность, средние и 
предельные издержки, бухгалтерскую, экономическую и нормальную прибыль, 
рентабельность, равновесную рыночную цену, уровень инфляции и безработицы;  

- способами построения графиков: рыночного спроса и предложения, 
производственных возможностей, предельного дохода и предельной производительности, 
постоянных, переменных, средних и предельных издержек, максимизации прибыли, 
совокупного спроса и предложения, равновесного положения потребителя. 
Тема 1. История возникновения экономической теории как науки 
 

Тема 2. Предмет и метод экономической науки 
Тема 3. Общая характеристика хозяйственной деятельности и экономической системы 
общества  
Тема 4. Общественное производство: сущность, структура, затраты и результаты 
Тема 5. Общественный продукт и его состав. Кругообороты благ и доходов 
Тема 6. Проблема выбора в эконо-мике. Альтернативная стоимость, альтернативные 
издержки 
Тема 7. Экономическая теория товара и денег 
Тема 8. Организационно-правовые формы производства. Предпринима-тельство и 
предприятие. 
Тема 9. Россия: современные проблемы экономики 
Тема 10. Микроэкономический анализ спроса и предложения 
Тема 11. Теория поведения потребителя 
Тема 12. Теория поведения произ-водителя и организация предпри-нимательской 
деятельности 
Тема 13. Рынки факторов производства 
Тема 14. Государственное регули-рование экономики на микроуровне 
Тема 15. Экономика спроса и экономика предложения товара. 
Тема 16. Рыночное равновесие 
Тема 17. Эластичность спроса и предложения 
Тема 18. Конкуренция и ее виды. Конкурентоспособность субъектов рынка 
Тема 19. Издержки производства 
Тема 20.  Введение в макроэкономику 
Тема 21. Измерение результатов экономической деятельности 
Тема 22. Макроэкономическая нестабильность 
Тема 23. Макроэкономические равновесие на “товарном” рынке (модель: совокупный 
спрос - совокупное предложение /AD-AS 
Тема 24. Макроэкономические равновесие на “товарном” рынке  
Тема 25. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика 
Тема 26. Деньги и кредитно-денежная политика. 
Тема 27. Совокупное предложение и кривая Филлипса.  
Тема 28. Экономический рост 
Тема 29.  Основы теории открытой экономики 
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