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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.Б.1.1) «История и философия науки»

Цель  изучения
дисциплины

Основной  целью  дисциплины  «История  и  философия  науки»
является  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  и  способствовать  на
этой  основе  формированию  у  них  прочных  научных
мировоззренческих  ориентаций,  необходимого  для  научного
исследователя уровня общей и философской культуры.
Задачи изучения учебной дисциплины «История  и философия
науки»:
-  ознакомление  с  основными  этапами  развития  мировой  и
отечественной науки и тенденциями в ее эволюции;
-  овладение  знаниями  об  основных  моделях  структуры  и
динамики  науки  как  процесса  познания,  деятельности  и
социального  института,  зафиксированных  в  базовых
концепциях философии науки,
-  приобретение  конкретных  знаний  в  сфере  применения
философской  методологии  в  процессе  постановки  и  решения
исследовательских  задач  в  избранном  сегменте  научного
поиска.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина «История и философия науки» относится к циклу
дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидатских
экзаменов  направления  подготовки  38.06.01  –  «Экономика» и
обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,
навыков  и  компетенций  в  области  методологии  научной
деятельности.
Изучение дисциплины является одним из элементов подготовки
к государственной итоговой аттестации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

В  процессе  освоения  учебной  дисциплины  «История  и
философия  науки»  у  аспирантов  формируются  следующие
компетенции:
-  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)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые

В  результате  изучения  дисциплины  «История  и  философия
науки» аспирант должен:
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в  процессе  изучения
дисциплины: 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 I. История и философия науки как область знания и 
основные стадии её развития
Тема 1. Предмет и основные концепции современной 
философии науки
Тема 2. Возникновение науки и основные стадии ее 
исторической эволюции 
Итого по модулю I:
Модуль II. Наука и научное знание в обществе
Тема 3. Структура научного знания
Тема 4. Наука как социальный институт
Модуль III. Особенности социально-гуманитарного знания
Тема5. Становление и особенности социально-гуманитарного 
знания.
Тема  6. Предмет социально-гуманитарного знания и 
характеристика его субъектов.
Модуль IV. Наука и научно-технический прогресс
Тема 7. Динамика науки как процесс порождения нового знания.
Научные традиции и научные революции
Тема 8. Особенности современного этапа развития науки. 
Перспективы научно-технического прогресса

Форма итогового 
контроля знаний 

Научный реферат (1-ый семестр);
Экзамен (2-ой семестр).



аспирантов
Трудоемкость 
освоения дисциплины

2 з. е. ( 72 часа) - 1-ый семестр;
2 з. е. ( 72 часа) - 2-ой семестр.

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

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  дисциплины  «Иностранный  язык»  –  обучение
практическому  владению  язы-ком  для  активного  применения
иностранного  языка  в  повседневном  и  профессиональном
общении.
Задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык»:
–  углубление  знаний  обучаемых  о  лингвистических  явлениях
иностранного языка;
–  формирование  речевых  умений  и  для  эффективного
применения  в  межкультурной  коммуникации  как  в
повседневных ситуациях социального взаимодействия,  так и в
профессио-нальной сфере;
– формирование лингвострановедческих и культурологических
знаний и представлений о стране (странах) изучаемого языка;
–  развитие  у  обучающихся  общей  культуры  общения,  в  том
числе и делового.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Иностранный  язык»  относится  к  базовой  части
дисциплин учебного плана по направлению подготовки  38.06.01
«Экономика»   направленности  «Экономическая  теория»
(уровень  подготовки  кадров  высшей  квалификации)  и
обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,
навыков и компетенций в области лингвистики, а также теории
и практики межкультурной коммуникации.
Знания  и  навыки,  получаемые  аспирантами  в  результате
изучения  дисциплины,  необходимы  для  формирования
фундаментальных знаний и практических навыков в сфере меж-
культурной и межъязыковой коммуникации. 
Изучение дисциплины «Иностранный язык» осуществляется на
основе  знаний,  полученных  аспирантами  ранее  по  изученным
дисциплинам:  «Иностранный  язык»,  «Иностранный  язык
(деловой)».
Изучение дисциплины является одним из элементов подготовки
к государственной итоговой аттестации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант,  освоивший  дисциплину,  должен  обладать
следующими компетенциями:
- 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  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и лич-ностного развития (УК-6).

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

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
знать:
- иностранный язык в достаточном объеме для осуществления
межкультурной  комму-никации  в  сфере  основной



профессиональной деятельности;
владеть:
–  нормативным  произношением  и  ритмом  речи,  наиболее
употребительной граммати-кой 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 ре-гистров общения.
уметь:
– пользоваться иностранным языком в ситуациях повседневного
общения и в профес-сиональной деятельности;
–  читать  на  языке,  переводить  и  реферировать  оригинальную
научную  и  профессио-нально  значимую  психологическую
литературу;
–  разбираться  в  материалах  современной  прессы,  понимать
специальную терминоло-гию из области психологии;
–  писать  резюме,  записки,  письма,  делать  выписки  и  записи,
вести телефонные перего-воры и деловую переписку;
–  использовать  этикетные  формулы  в  устной  и  письменной
коммуникации  (привет-ствие,  прощание,  представление,
просьба, извинение).

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Грамматичексие структуры в деловом общении
Тема 1. Грамматические явления, характерные для научного 
стиля
Тема 2. Особенности устного делового общения. Этикетные 
формулы в устной коммуникации
Модуль 2. Профессиональная деловая коммуникация
Тема 3. Особенности письменного делового общения. 
Этикетные формулы в письменной коммуникации.
Тема 4. Профессионально ориентированная лексика, 
общественно-политическая лексика
Модуль 3. Перевод, реферирование и аннотирование 
литературы
Тема 5. Основы перевода. Особенности научного перевода. 
Перевод литературы
Тема 6. Основы реферирования и аннотирования литературы
Модуль 4. Научный стиль
Тема 7. Научный стиль как один из функциональных стилей 
языка
Тема 8. Ресурсы электронных научных библиотек на 
иностранном языке
Модуль 5. Решение кейсов на иностранном языке
Тема 9. Решение кейсов на иностранном языке

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет (2-ой семестр);
Реферат (3-ий семестр);
Экзамен (3-ий семестр).

Трудоемкость 
освоения дисциплины

2 з. е. (72 часа) – 2-ой семестр;
3 з. е. (108 часов) – 3-ий семестр.



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ОД.1.1) «Актуальные проблемы экономической

науки»
Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной  дисциплины  «Актуальные  проблемы
экономической  науки»  –  является  формирование  целостного
представления  о  проблемах  экономической  науки  и  полного
раскрытия потенциала в научной деятельности аспиранта.
Задачи изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы
экономической науки»:
- формирование  представлений  о  современных  подходах  к
экономическим исследованиям;
- формирование способности оценить качество исследований
в данной предметной области;
- обоснование общих тенденций в развитии экономической
науки;
- приобретение  знаний  об  основных  современных
парадигмах  в  экономике  как  науке,  условиях  изменения
направлений исследований экономики;
- овладение навыками  участия  в  научно-исследовательских
проектах, творческих семинарах и обсуждения их результатов в
профессиональном обществе;
- формирование  у  аспирантов  современной  теоретической
базы  знаний,  прикладных  направлений  и  аналитических
подходов к быстро меняющейся экономической обстановке.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Актуальные  проблемы  экономической  науки»
относится  к  обязательным  дисциплинам  вариативной  части
(Б1.В.ОД),  читается  на  втором  году  обучения  в  третьем  и
четвертом  семестре  аспирантуры  по  направлению  подготовки
38.06.01  «Экономика»  направленности  (профиля)  программы:
«Экономическая  теория»  и  обеспечивает  расширение  и
углубление знаний, умений, навыков и компетенций в области
экономической теории, развитии экономической мысли, а также
актуальных проблемах экономической науки.
Полученные  при  изучении  дисциплины  знания  должны  стать
для аспирантов фундаментом в исследовательской деятельности,
анализе  макроэкономических  ситуаций  и  выработке
собственных  выводов  и  рекомендаций.  Данная  дисциплина
направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена.
Изучение  дисциплины  «Актуальные  проблемы экономической
науки»  осуществляется  на  основе  знаний,  полученных
аспирантами  ранее  по  изученным  дисциплинам:
«Институциональная экономика и эволюционная экономическая
теория»,  «Экономическая  история  России»,  «Концепции  и
модели  микро-  и  макроэкономики:  соотношение  и  развитие,
возможности расширения и синтеза», «Экономическое развитие
зарубежных  стран  и  регионов  в  условиях  глобализации»,
«Теория  переходной  экономики  и  трансформации  социально-
экономических  систем,  социально-экономические
альтернативы»,  «Экономическая  политика:  взаимодействие
государства и бизнеса».
Изучение дисциплины является одним из элементов подготовки



к сдаче кандидатского экзамена, научных исследований, а также
государственной итоговой аттестации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, 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  следовать  этическим  нормам  в
профессиональной деятельности (УК-5); способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).
Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями: способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием  современных
методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1).

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

В  результате  изучения  дисциплины  «Актуальные  проблемы
экономической науки» аспирант должен:
Знать: структуру и особенности экономики как науки; специфику  современного  этапа  развития  экономической
науки; социальную роль экономической науки; эволюцию,  принципы  и  закономерности  развития
экономической науки; методы  и  инструменты  исследования  экономических
процессов; направления развития современной экономической науки.
Уметь: эффективно  использовать  инструменты,  анализировать
научные проблемы; устанавливать  взаимосвязи  между  идеями  прошлого  и
современной экономической наукой; объяснять реалии экономической жизни; выбирать  наиболее  рациональные  направления  научного
исследования; сопоставлять проблемы экономической науки и способы их
решения учеными-экономистами; давать  оценку  изменений  направлений  развития
экономической науки.
Владеть: методами  анализа  современных  проблем  экономической
науки; навыками  применения  современного  инструментария  для
решения проблем экономической науки; навыками самостоятельной исследовательской работы; способностью обобщать и критически оценивать результаты,
по¬лученные отечественными и зарубежными исследователями,



выявлять перспективные направления; навыками  доказательства  эффективных  решений
современных проблем экономической науки.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Теория и методология экономической науки.
Тема 1. Современное видение предмета, целей и задач 
экономической науки.
Тема 2. Методология экономической науки.
Модуль II. Классические концепции экономической науки.
Тема 3. Развитие учения о ведении и управлении хозяйством до 
XVIII в.
Тема 4. Вклад классической политической экономии в развитие 
экономической науки и современный неолиберализм.
Тема 5. Неоклассическая экономическая наука: актуальные 
проблемы развития экономики.
Модуль III. Современные направления развития 
экономической науки.
Тема 6. Школы, парадигмы в экономической науке: этапы 
эволюции экономических воззрений до XXI в.
Тема 7. Парадигма Дж.М.Кейнса и его последователей: 
сущность, определение предмета, направления и результаты 
исследований, противоречия с др. школами.
Тема 8.Классический и современный монетаризм.
Модуль IV. Актуальные проблемы экономической науки в 
XXI в.
Тема 9. Проблемы современной экономической науки и 
направления их разрешения.
Тема 10. Россия в глобальной экономике знаний и 
трансформации.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет (3-ой семестр);
Реферат (4-ий семестр);
Экзамен (4-ий семестр).

Трудоемкость 
освоения дисциплины

2 з. е. (72 часа) – 3-ой семестр;
2 з. е. (72 часов) – 4-ий семестр.

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

Цель  изучения
дисциплины

Основной  целью  дисциплины  «Психология  и  педагогика
высшей  школы»  является  формирование   теоретических  и
прикладных  знаний  и  представлений  об  образовательном
процессе  вуза,  а  именно  общих  педагогических  и
психологических основ обучения  в  высшей  школе;  сущности,
структуры  и  содержания  педагогического  процесса  в
университете (институте); основных особенностей организации
учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении
и управления им. 

Данные  знание  необходимы  для  формирования  научной,
методической, а также психологической готовности аспиранта к
педагогической деятельности в высшей школе

Задачи  изучения  учебной  дисциплины  «Психология  и
педагогика высшей школы»:

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 заведени.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Психология  и  педагогика  высшей  школы»
относится  к  обязательным  дисциплинам  вариативной  части
первого  блока  учебного  плана  по  направленности   08.00.01
«Экономическая  теория»  направления  подготовки  38.06.01
«Экономика»  (уровень  подготовки  кадров  высшей
квалификации)  и  обеспечивает  расширение  и  углубление
знаний, умений, навыков и компетенций в области психологии и
педагогики высшего обра-зования.
Знания  и  навыки,  получаемые  аспирантами  в  результате
изучения  дисциплины,  необ-ходимы  для  формирования
фундаментальных знаний и практических навыков в профессио-
нальной деятельности преподавателя вуза. 
Изучение  дисциплины  «Психология  и  педагогика  высшей
школы»  осуществляется  на  основе  знаний,  полученных
аспирантами  ранее  по  изученным  дисциплинам
общегуманитарного  цикла  «Психология»,  «Социология»,
«Философия» и др..
Изучение дисциплины является одним из элементов подготовки
к  государственной  итоговой  аттестации  и  направлено  на
подготовку к преподавательской деятельности.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

В  процессе  освоения  учебной  дисциплины  «Психология  и
педагогика  высшей  шко-лы»  у  аспирантов  формируются
следующие компетенции:
Общепрофессиональные компетенции:
готовность  к  преподавательской  деятельности  по
образовательным программам выс-шего образованияь (ОПК-3).
Универсальные компетенции
- способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
-  способность  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и лич-ностного развития (УК-6).

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

В результате изучения дисциплины «Психология  и педагогика
высшей школы» аспирант должен:
знать:
 –  основные  достижения,  проблемы  и  перспективы  развития
высшей  школы  (отечественной  и  зарубежной),  современные
подходы к моделированию педагогической деятельности;  правовые и нормативные основы функционирования системы
образования; 



 основные  принципы  и  формы  функционирования
образовательных учреждений высшей школы; 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; 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; самостоятельно  пополнять  знания  по  проблемам
психологии  и  педагогики  высшей  школы,  повышать
педагогическую культуру.

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 I. Психология и педагогика высшей школы как 
область научного знания
Тема 1.Система высшего профессионального образования и 
основные тенденции ее развития
Тема 2.Общие вопросы психологии высшей школы. 
Модуль II. Личность и деятельность студента высшей 
школы
Тема 3.Психологический анализ деятельности студентов
Тема 4.Психолого-педагогические основы формирования 
личности студента как будущего профессионального работника 
с высшим образованием



Модуль III Организация образовательного процесса в 
высшей школе
Тема 5.Обучение и воспитание в высшей школе 
Тема 6.Психолого-педагогические аспекты организации 
педагогической деятельности в высшей школе
Модуль IV Личность и деятельность педагога высшей 
школы
Тема 7.Культура и творчество в профессиональной дея-
тельности преподавателя высшей школы
Тема 8.Управление учебно-воспитательным процессом в вузе

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ОД.2.2) «Компьютерные технологии в науке и

образовании»
Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения дисциплины «Компьютерные технологии в науке
и образовании» - на базе глубокого усвоения теоретических и
прикладных проблем информационных технологий добиться у
аспирантов  формирования  и  развития  навыков  и  умений
эффективного применения знаний из области ИТ в текущей и
будующей профессионоально-педагогической деятельности.
Задачи  изучения  учебной  дисциплины  «Компьютерные
технологии в науке и образовании»:
 - 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 ОПОП

Дисциплина  «Компьютерные  технологии  в  науке  и
образовании»  относится  к  циклу  обязательных  дисциплин  и
обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,
навыков и компетенций в области ИТ и управле-ния.
Знания  и  навыки,  получаемые  аспирантами  в  результате
изучения  дисциплины,  необходимы  для  формирования
фундаментальных  знаний  и  практических  навыков  в  сфере
информационных технологий. 
Изучение дисциплины является одним из элементов подготовки
к госу-дарственной итоговой аттестации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу учебной дисциплины, должен
обладать следующими компетенциями: способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-

исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием
современных  методов  исследования  и  информационно-



коммуникационных технологий (ОПК-1); способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6)

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

В результате изучения дисциплины «Компьютерные технологии
в науке и образовании» аспирант должен:
Знать:
- основные тенденции информатизации образования,
- новые средства информатизации образования,
- модели  и  нормативно-правовую  базу  дистанционного
образования в РФ,
- основные понятия о компьютерных сетях, базах данных, 
- основные  возможности  Интернет,  применяемые  для
развития науки, 
- психолого-педагогические  требования,  предъявляемые  к
разработке и использованию компьютерных технологий в науке
и образовании,
- возможности применения и типы тестовых заданий, 
- назначение  наиболее  распространенных  средств
автоматизации  информационной  деятельности  (текстовых
редакторов,  текстовых  процессоров,  графических  редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
Уметь:
- использовать Интернет как источник информации,
- оценивать  достоверность  информации,  сопоставляя
различные источники, 
- распознавать  информационные  процессы  в  различных
системах, 
- осуществлять выбор способа представления информации в
соответствии с поставленной задачей, 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий,
- создавать информационные объекты сложной структуры, в
том числе гипертекстовые, 
- осуществлять  поиск  информации  в  базах  данных,
компьютерных сетях и пр.
Владеть:
- эффективной  организации  индивидуального
информационного пространства; 
- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- эффективного  применения  информационных
образовательных ресурсов в учебной деятельности. 
- базовыми  навыками  сбора  и  анализа  информации  с
использованием современных  информационных технологий;
- навыками  подготовки  и  оформления  обзоров,  статей,
рефератов в электронном виде и размещения в информационных
сетях,
- навыками разработки и оформления основных заданий для
компьютерного тестирования,
- навыками разработки и оформления учебных материалов в
виде презентаций,
- навыками использования в учебном процессе электронных
методических комплексов.



Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

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

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет с оценкой – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ДВ.1.1) «Институциональная экономика и

эволюционная экономическая теория»
Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной  дисциплины  «Институциональная
экономика и эволюционная экономическая теория» заключается
в  формировании  и  развитии  у  аспирантов  навыков  и  умений
эффективного  применения  экономических  знаний  в  будущей
профессионально-педагогической  деятельности,  на  основе
глубокого  усвоения  теоретических  и  прикладных  проблем
экономической науки.
Задачи  изучения  учебной  дисциплины  «Институциональная
экономика и эволюционная экономическая теория» включают: ознакомление обучаемых с основными институциональными
подходами к решению прикладных задач в экономике; формирование навыков и умений эффективного применения
экономических  знаний  в  будущей  профессиональной
деятельности; определение  сущности  институционального  анализа
основных экономических процессов и явлений; развитие у обучаемых рационального мышления в процессе
анализа сложных экономических явлений; выработка  готовности  к  реализации  обучаемыми  основных
подходов теории институциональной экономики при принятии
рациональных экономических решений.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Институциональная  экономика  и  эволюционная
экономическая  теория»  относится  к  дисциплинам  по  выбору
вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
направления 38.06.01 «Экономика» направленности программы
«Экономическая  теория»,  и  обеспечивает  расширение  и
углубление знаний, умений, навыков и компетенций в области
экономических наук.
Знания  и  навыки,  получаемые  аспирантами  в  результате



изучения  дисциплины,  необходимы  для  формирования
фундаментальных  знаний  и  практических  навыков  в  сфере
функционирования  национальной  экономики,  в  области
экономических  отношений,  возникающих  в  общественном
воспроизводстве,  а  также  в  области  принятия  рациональных
экономических решений.
Изучение  дисциплины  «Институциональная  экономика  и
эволюционная  экономическая  теория»  является  основой  для
освоения  знаний  по  дисциплине  «Актуальные  проблемы
экономической науки».
Изучение дисциплины является одним из элементов подготовки
к государственной итоговой аттестации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, 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  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).
Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями: способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием  современных
методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1).

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

В  результате  изучения  дисциплины  «Институциональная
экономика  и  эволюционная  экономическая  теория»  аспирант
должен:
Знать:  основные  исторические  школы  становления
институционализма; методологические  основания  новой  институциональной
экономики; сущность институциональной теории как исследовательской
парадигмы и ее роль в современной экономической науке; особенности организаций и институтов как экономического
ресурса; специфику  институционального  подхода  при  исследовании
вопросов,  связанных  с  экономической  историей  и  методом
реконструкции  прошлого  с  помощью  языка,  основанного  на
количественном анализе и логике индивидуального выбора; возможности рабочей модели человека в институциональной
теории.
Уметь: использовать контактный подход к анализу рынка и фирмы
как  взаимодополняющих  способов  координации  и  мотивации
экономических агентов; видеть взаимосвязь  трансакционных издержек и различных
режимов использования ограниченных ресурсов;



 понимать  сущность  институциональных  изменений,
объяснять  их  возникновение,  динамику,  влияние  на  ход
экономических процессов; применять  аналитический  инструментарий
институциональной  теории  для  обобщения  и  осмысления
реальной практики; осуществлять  самостоятельную  научно-исследовательскую
деятельность  в  соответствии  с  профессиональной
деятельностью.
Владеть: знаниями,  необходимыми  для  анализа  экономики  как
институционального процесса; навыками  работы  с  основными  категориями  и  понятиями
курса; операционно-аналитическим  инструментарием
институциональной экономики и эволюционной экономической
теорией; навыками  самостоятельной  научно-исследовательской
деятельности.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Введение в институциональную экономику
Тема 1. Основные направления и методология 
институциональной экономики.
Тема 2. Институты и их роль в регулировании поведения.
Тема 3. Теория трансакционных издержек.
Модуль II. Институциональная теория фирмы
Тема 4. Теория прав собственности.
Тема 5. Теория фирмы.
Тема 6. Теория агентских отношений.
Модуль III. Теория институциональных отношений
Тема 7. Теория контрактов и контрактные отношения
Тема 8. Постконтрактный оппортунизм.
Тема 9. Институциональная теория государства.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ДВ.1.2) «Экономическая история России»

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной  дисциплины «Экономическая  история
России  –  формирование  у  аспирантов  системы  знаний  о
многогранном  опыте  хозяйственной  деятельности  на  разных
этапах развития экономики России, об основных исторических
понятиях, раскрывающих содержание и логику экономических
процессов.
Задачи изучения учебной дисциплины:
усвоение экономической терминологии, исторического подхода
к изучению экономической жизни во всем ее многообразии;
приобретение навыков систематизации экономических событий,
сравнительного анализа экономического развития разных стран;
формирование  целостного  представления  о  содержании  и



направлениях развития экономики России как пространственной
сферы хозяйственной деятельности народов России;
выработка экономического мышления, придание ему реализма,
историзма и масштабности.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Экономическая  история  России»  относится  к
дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  цикла  базовых
дисциплин  направленности  «Экономическая  теория»  и
обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,
навыков  и  компетенций  в  области  истории  экономического
развития  России,  а  также  особенностей  развития  ее  народно-
хозяйственного комплекса.
Знания  и  навыки,  получаемые  аспирантами  в  результате
изучения  дисциплины,  необходимы  для  формирования
фундаментальных  знаний  и  практических  навыков  в  сфе-ре
функционирования национальной экономики, государственного
регулирования экономики.
Изучение  дисциплины  «Экономическая  история  России»
является  основой  для  освоения  знаний  по  дисциплинам:
«Актуальные проблемы экономической науки».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины «Экономическая
история  России»,  должен  обладать  следующими
компетенциями:
Общепрофессиональными компетенции (ОПК): готовность  организовать  работу  исследовательского
коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению
подготовки (ОПК-2);
Универсальными компетенциями (УК):
- 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);
- способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).

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

В  результате  изучения  дисциплины  «Экономическая  история
России» аспирант должен:
Знать:
- хронологию  возникновения  и  развития  важнейших
экономических и политических процессов в России и мировой
истории; 
- алгоритм исторического исследования, включающего в себя
основные  принципы  сбора  информации  и  работы  с
источниками;
- знать историю хозяйственного развития России в различные
исторические эпохи;
- иметь  представление  об  эволюции  хозяйственного
механизма,  факторах,  стимулирующих  или  тормозящих  ход
экономического развития в различные исторические эпохи;
- понимать  закономерности  мирового  экономического
развития в исторической ретроспективе;
Уметь:
- уметь анализировать современные экономические проблемы,



в первую  очередь,  российские,  основываясь  на  многовековом
опыте прогресса мировой цивилизации.
- выделять общие и особенные черты,  присущие экономикам
отдельных стран мира; 
- выявлять многовариантность экономического развития;
- пользоваться научной и научно-популярной литературой;
- применять  экономические  законы  и  закономерности  при
изучении исторических и экономических наук;
- обсуждать проблемы, стоящие перед современной историко-
экономической наукой;
- организовывать  работу  исследовательского  коллектива  для
анализа больших объемов научной информации.
Владеть: 

- системным  представлением  об  истории  и  тенденциях
развития мировой экономики; 

- навыками  анализа  экономических  процессов,
происходящих  в  мировой  и  национальных
экономических системах. 

- навыками устных выступлений, публичных дискуссий и
аналитического изложения материала;

- навыками организации работы научного коллектива.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Экономическое развитие российского государства
в докапиталистическую эпоху
Тема  1.  Патриархальное  хозяйство  восточных  славян.
Экономика Киевской Руси в IX–XIV вв.
Тема  2.  Экономическое  развитие  русского  централизованного
государства (вторая половина XV–XVII вв.)
Тема 3. Россия в эпоху петровских и екатерининских реформ.
Тема  3а.  Модернизация,  вестернизация,  традиционализм  в
системе социально-экономических преобразований Петра I.
Модуль II. Становление капитализма в Российской империи
Тема 4. Предпосылки и сущность «Великих реформ» 60-х - 70-х
гг. XIX в.
Тема 4а. Проблемы эволюции капитализма и его взаимодействия
с феодально-крепостнической системой
Тема  5.  Капиталистическая  модернизация  и индустриализация
России в конце XIX - начале XX вв.
Тема  5а.  Особенности  индустриализации  и  монополизации
российской промышленности. 
Модуль III.  Основные этапы функционирования плановой
экономики в СССР
Тема 6. Формирование централизованной экономики (1922–1940
гг.)
Тема 6а. Складывание системы государственного капитализма в
период нэпа
Тема 7. Экономическая победа СССР в Великой Отечественной
войне. Послевоенное развитие народного хозяйства (1945–1953
гг.)
Тема 8.  Советская экономика в эпоху «развитого социализма»
(1954–1985 гг.)
Тема  8а.  Недостатки  и  преимущества  административно-
командных методов управления народным хозяйством



Тема 9. СССР - Россия: смена модели экономического развития
в 80-90-е гг. XX в.
Тема 9а.  Этапы и особенности переходной экономики России

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ДВ.2.1) «Концепции и модели микро- и

макроэкономики: соотношение и развитие, возможности расширения и синтеза»
Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной  дисциплины  «Концепции  и  модели
микро-  и  макроэкономики:  соотношение  и  развитие,
возможности  расширения  и  синтеза»  -  на  базе  глубокого
усвоения  теоретических  и  прикладных  проблем
микроэкономического  развития,  добиться  формирования  и
развития  у  аспирантов  навыков  и  умений  эффективного
применения  экономических  знаний  в  будущей
профессионально-педагогической деятельности.
Задачи  изучения  учебной  дисциплины  «Концепции  и  модели
микро-  и  макроэкономики:  соотношение  и  развитие,
возможности расширения и синтеза»:
- ознакомление  обучаемых  с  основными  постулатами  и
моделями микро- и макроэкономики;
- формирование навыков и умений эффективного применения
синтеза макроэкономических знаний в своей будущей практике;
- определение  сущности  концепций  и  моделей  развития
макросистем;
- развитие у обучаемых рационального мышления в процессе
анализа сложных концептуальных экономических процессов и
явлений;
- выработка  готовности  к  реализации  обучаемыми  основных
микроэкономических подходов при принятии концептуальных
решений.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина «Концепции и модели микро- и макроэкономики:
соотношение и развитие,  возможности расширения и синтеза»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
«Дисциплины  (модули)»,  которая  читается  на  первом  году
обучения  в  аспирантуре  по  направлению  подготовки  38.06.01
«Экономика»  направленности  (профиля)  программы
«Экономическая  теория»  и  обеспечивает  расширение  и
углубление знаний, умений, навыков и компетенций в области
микроэкономики,  макроэкономики,  государственного
регулирования экономики.
Полученные  при  изучении  дисциплины  знания  должны  стать
для аспирантов фундаментом в проведении исследовательских
работ,  анализе  макроэкономических  ситуаций  и  выработке
собственных выводов и рекомендаций.
Изучение  дисциплины  «Концепции  и  модели  микро-  и
макроэкономики:  соотношение  и  развитие,  возможности
расширения и синтеза» является основой для основания знаний,



по дисциплине «Актуальные проблемы экономической науки».
Изучение дисциплины является одним из элементов подготовки
к государственной итоговой аттестации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу учебной дисциплины, 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).
Аспирант, освоивший программу учебной дисциплины, должен
обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:
- способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием  современных
методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);
- готовностью  организовать  работу  исследовательского
коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению
подготовки (ОПК-2).
Аспирант, освоивший программу учебной дисциплины, должен
обладать следующими профессиональными компетенциями:

- готовностью  выбирать  и  использовать  для
прогнозирования  развития  социально-экономических
процессов современные методы экономического анализа,
технические  средства  и  информационные  технологии,
критически оценивать полученные результаты и выявлять
их научную значимость (ПК-2);

- способностью  определять  суть  взаимодействия
экономических  и  политических  процессов  на
национально-государственном  и  глобальном  уровнях  и
формировать  эффективную  экономическую  политику
(стратегию) государства (ПК-3).

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

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Концепции  и
модели  микро-  и  макроэкономики:  соотношение  и  развитие,
возможности расширения и синтеза» аспирант должен:
Знать:
- базовые  категории  и  теоретико-методологические  основы
концепций макро- и микроэкономики;
- современные  методы прогнозирования развития  социально-
экономических  процессов,  экономического  анализа,  а  также
технические средства и информационные технологии;
- объекты и инструменты рыночного взаимодействия;
- особенности взаимодействия экономических и политических
процессов, а также особенности формирования государственной
экономической политики;
- теорию  и  методологию  научно-исследовательской
деятельности в области экономики, организации и управления
народным хозяйством;
- методы,  способы  и  технологии  организации  работы
исследовательского  коллектива  в  области  экономики,
организации и управления народным хозяйством;



- основы  взаимодействия  микро-  и  макроэкономических
моделей, возможности их синтеза и расширения.
Уметь:

- пользоваться источниками статистической информации о
развитии  отдельных  инструментов  регулирования
рыночной экономики;

- анализировать основные параметры макроэкономический
политики и политического бизнес-цикла;

- определять  суть  взаимодействия  экономических  и
политических  процессов  на  национально-
государственном  и  глобальном  уровнях,  а  также
формировать  эффективную  экономическую  политику
(стратегию) государства;

- установить  рабочие  отношения  внутри
исследовательского коллектива;

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность  в  области  экономики,  организации  и
управления народным хозяйством;

- выбирать  и  использовать  методы  прогнозирования
развития  социально-экономических  процессов,
экономического анализа, а также технические средства и
информационные  технологии,  а  также  оценивать
полученные результаты;

- анализировать  микро-  и  макроэкономический модели  в
их взаимосвязи.

Владеть: - методологией исследования в области концепций
и моделей микро- и макроэкономики;- навыками  анализа  моделей  микро-  и
макроэкономики;- коммуникативными навыками организации работы
исследовательского коллектива;- навыками  проведения  аналитических
исследований,  необходимых  для  обеспечения
успешной  деятельности  субъектов  малого  и
крупного бизеса;- навыками  прогнозирования  и  экономического
анализа  социально-экономических  процессов,  а
также навыками критической оценки полученных
результатов с выявлением их научной значимости;- навыками  анализа  процессов  взаимодействия
экономических  и  политических  процессов  на
национально-государственном  и  глобальном
уровнях,  а  также  навыками  формирования
эффективной  государственной  экономической
политики и стратегии развития;- основополагающими методами исследовательской
деятельности.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и

Модуль I. Теоретические основы построения экономических 
моделей.
Тема 1. Предмет и метод экономической науки. Экономические 
модели.



темы) Тема 2. Экономические системы.
Тема 3. Спрос. Предложение. Рыночное равновесие.
Модуль II. Особенности микроэкономических моделей.
Тема 4. Основы теории производства
Тема 5. Формы предпринимательства.
Тема 6. Рынок: совершенная и несовершенная конкуренция.
Модуль III. Особенности макроэкономических моделей.
Тема 7. Государство в рыночной экономике.
Тема 8. Макроэкономические модели.
Тема 9. Экономическая политика.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ДВ.2.2) «Экономическое развитие зарубежных стран и

регионов в условиях глобализации»
Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения учебной дисциплины «Экономическое развитие
зарубежных  стран  и  регионов  в  условиях  глобализации» -  на
базе глубокого усвоения теоретических и прикладных проблем
экономической  науки  добиться  формирования  и  развития  у
аспирантов  навыков  и  умений  эффективного  применения
экономических  знаний  в  будущей  профессионально-
педагогической деятельности.
Задачи изучения  учебной  дисциплины  «Экономическое
развитие  зарубежных  стран  и  регионов  в  условиях
глобализации»:- ознакомление  обучаемых  с  основными  принципами  и
тенденциями глобализационных процессов;- формирование навыков и умений управления регионами на
основе зарубежного опыта;- определение сущности экономического развития;- изучение  передового  опыта  зарубежных  стран  в  области
экономического развития;- развитие у обучаемых рационального мышления в процессе
изучения факторов глобализации;- выработка  у  обучаемых  готовности  к  решению  основных
проблем  в  вопросах  экономического  развития  страны  и
регионов в условиях глобализации.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Экономическое  развитие  зарубежных  стран  и
регионов в условиях глобализации» относится к дисциплинам по
выбору  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
направления 38.06.01 «Экономика» направленности программы
«Экономическая  теория»  и  обеспечивает  расширение  и
углубление знаний, умений, навыков и компетенций в области
макроэкономики,  мировой  экономики,  государственного
регулирования  экономических  процессов  на  национальном  и
мировом уровнях.
Знания  и  навыки,  получаемые  аспирантами  в  результате



изучения  дисциплины,  необходимы  для  формирования
фундаментальных  знаний  и  практических  навыков  в  сфере
функционирования  национальной  экономики,  а  также
государственного регулирования экономических процессов.
Изучение  учебной  дисциплины  «Экономическое  развитие
зарубежных  стран  и  регионов  в  условиях  глобализации»
является  основой  для  основания  знаний,  по  дисциплинам:
«Актуальные проблемы экономической науки».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, 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).
Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием  современных
методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1).
Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
способностью  обобщать  и  критически  оценивать  результаты
социально-эконмических  исследований  отечественных  и
зарубежных  ученых,  выявлять  перспективные  направления
развития экономических систем (ПК-1).

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

В результате изучения учебной дисциплины «Экономическое 
развитие зарубежных стран и регионов в условиях 
глобализации» аспирант должен:
Знать:
- основные особенности социально-экономического развития 
регионов мирового хозяйства;
- основные закономерности формирования современной 
политической карты регионов мира, государственное 
устройство и административно-территориальное деление 
крупнейших стран регионов; 
- природно-ресурсный потенциал регионов и отдельных стран;
- особенности развития внешнеэкономических связей регионов
и отдельных стран;
- результаты социально-экономических исследований 
отечественных и зарубежных ученых;
- основные демографические показатели и характеристики 
населения и трудовых ресурсов стран и регионов;
- теорию и методологию научно-исследовательской 
деятельности в области экономики, организации и управления 
народным хозяйством.
Уметь:
- применять методы экономико-географических исследований 



при оценке природно-ресурсного, трудового потенциала стран и
регионов, потенциала основных отраслей народного хозяйства 
для выявления степени влияния отдельных факторов на 
развитие и размещение важнейших сфер хозяйственной 
деятельности и населения стран и регионов;
- участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач;
- оценивать результаты социально-экономических 
исследований отечественных и зарубежных ученых;
- применять на практике навыки и умения по оценке и 
прогнозированию природной, хозяйственной и 
демографической ситуации регионов и отдельных стран мира на
основе учёта природных, экономических и социальных 
факторов;
- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области экономики, организации и управления 
народным хозяйством.
Владеть:
- основными методами составления комплексной экономико-
географической характеристики крупных экономических 
регионов мира и отдельных стран различного типа социально-
экономического развития;
- методиками работы, повышения эффективности, улаживания 
конфликтов, коммуникации в российских и международных 
исследовательских коллективах по решению научных и научно-
образовательных задач;
- анализа результатов социально-экономических исследований 
отечественных и зарубежных ученых, а также выявления 
перспективных направлений развития экономических систем;
- методами и способами получения и переработки 
информации, навыками работы с информацией из различных 
источников для решения профессиональных задач;
- современными методами исследования и информационно-
коммуникационными технологиями в области экономики, 
организации и управления народным хозяйством.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Общие основы мировых экономических процессов
Тема 1. Классификация стран мира
Тема 2. Население и трудовые ресурсы мирового хозяйства
Тема 3. Природные ресурсы мира
Тема 4. Отраслевая структура мирового хозяйства
Модуль II. Особенности экономического развития 
европейских стран 
Тема 5. Социально-экономическая характеристика европейских 
стран
Тема 6. Экономика стран Северной Америки
Тема 7. Экономика стран Южной Америки
Модуль III. Особенности экономического развития 
азиатских стран
Тема 8. Страны Азии 
Тема 9. Страны Океании
Тема 10. Особенности экономического развития стран Африки



Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ДВ.3.1) «Теория переходной экономики и

трансформации социально-экономических систем, социально-экономические
альтернативы»

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной  дисциплины  «Теория  переходной
экономики и трансформации социально-экономических систем,
социально-экономические  альтернативы»  –  на  базе  глубокого
усвоения теоретических и прикладных проблем экономической
науки добиться формирования и развития у аспирантов навыков
и  умений  эффективного  применения  экономических  знаний  в
будущей профессионально-педагогической деятельности.
Задачи  изучения  учебной  дисциплины  «Теория  переходной
экономики»:- ознакомление  обучаемых  с  основными

принципами  организации  взаимодействия
государства и бизнеса;- формирование  навыков  и  умений  эффективного
применения  экономической  политики  в  своей
будущей практике;- определение  сущности  бизнеса  и  государства  в
условичх переходной экономики;- развитие у обучаемых рационального мышления в
процессе  анализа  трансформации  социально-
экономических систем и явлений;- выработка  готовности  к  реализации  обучаемыми
основных  организационно-управленческих
подходов при принятии бизнес-решений.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина «Теория  переходной экономики и трансформации
социально-экономических  систем,  социально-экономические
альтернативы»  относится  к  дисциплинам  по  выбору
вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
направления 38.06.01 «Экономика» направленности программы
«Экономическая  теория»  и  обеспечивает  расширение  и
углубление знаний, умений, навыков и компетенций в области
микроэкономики,  макроэкономики,  государственного
регулирования экономики.
Знания  и  навыки,  получаемые  аспирантами  в  результате
изучения  дисциплины,  необходимы  для  формирования
фундаментальных  знаний  и  практических  навыков  в  сфере
функционирования  национальной  экономики,  освещение
вопросов трансформации экономической системы, особенностей
ее переходной стадии и проблем модернизации.
Изучение  дисциплины  «Теория  переходной  экономики  и
трансформации  социально-экономических  систем,  социально-
экономические альтернативы» является основой для основания
знаний, по дисциплине «Актуальные проблемы экономической



науки».
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, 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).- Аспирант,  освоивший  программу  дисциплины,  должен
обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:- способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием  современных
методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1).- Аспирант,  освоивший  программу  дисциплины,  должен
обладать следующими профессиональными компетенциями:- способностью  выявлять  закономерности  эволюции
социально-экономических  систем,  экономических  отношений,
функционирования  экономических  структур  и  институтов,  их
трансформацию в процессе развития (ПК-4).

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

В  результате  изучения  дисциплины  «Теория  переходной
экономики и трансформации социально-экономических систем,
социально-экономические альтернативы» аспирант должен:
Знать:- сущность, особенности переходной экономической системы;- модели и этапы переходной экономики;- закономерности функционирования переходной экономики;- закономерности эволюции социально-экономических систем,
экономических  отношений,  функционирования  экономических
структур и институтов, их трансформацию в процессе развития;- теорию  и  методологию  научно-исследовательской
деятельности в области экономики,  организации и управления
народным хозяйством;- способы  экономических  преобразований  в  переходной
экономике;- закономерности эволюции социально-экономических систем,
экономических  отношений,  функционирования  экономических
структур и институтов, их трансформацию в процессе развития.
Уметь:- анализировать возможность применения различных способов
преобразований;- определять  соотношение  общих  закономерностей
переходных  процессов  с  закономерностями  переходной
экономики России;- выявлять  закономерности  эволюции  социально-
экономических  систем  и  экономических  отношений,  а  также
выявлять  закономерности  функционирования  экономических
структур  и  институтов  в  процессе  их  развития  и
трансформации;- самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую



деятельность в области экономики, организации и управления
народным хозяйством;- анализировать  реальную  динамику,  структуру  и
эффективность  российской  экономики  на  разных  этапах
переходной экономики;- выявлять  отличия  переходных  процессов  в  России  от
переходных процессов в других странах;- выявлять  закономерности  эволюции  социально-
экономических  систем  и  экономических  отношений,  а  также
выявлять  закономерности  функционирования  экономических
структур и институтов в процессе их развития и трансформации.
Владеть:- навыками  анализа  современного  состояния  переходных
процессов в России и в других странах;- навыками выявления закономерностей эволюции и развития
социально-экономических систем и экономических отношений,
функционирования  экономических  структур  и  институтов,  их
трансформацию в процессе развития;- методами  анализа  динамики  основных  экономических
показателей России;- современными  методами  исследования  и  информационно-
коммуникационными  технологиями  в  области  экономики,
организации и управления народным хозяйством;- навыками выявления закономерностей эволюции и развития
социально-экономических систем и экономических отношений,
функционирования  экономических  структур  и  институтов,  их
трансформацию в процессе развития.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Теоретические основы трансформации 
экономических систем.
Тема 1. Предмет и методы теории переходной экономики.
Тема 2. Экономическая система и ее элементы. Альтернативные 
экономические системы.
Тема 3. Модели трансформационных экономик. Переходная 
экономика: сущность, типы, закономерности 
функционирования, основные этапы.
Модуль 2. Микроэкономические проблемы переходной 
экономики.
Тема 4. Отношения собственности и их преобразования в 
переходной экономике.
Тема 5. Становление экономических субъектов и их 
конкурентоспособность в переходной экономике.
Модуль 3. Макроэкономические проблемы переходной 
экономики.
Тема 6. Формирование рынка труда в переходной экономике.
Тема 7. Становление рынка капитала в переходной экономике.
Тема 8. Рынок земли и аграрные отношения в переходной 
экономике.
Тема 9. Макроэкономические показатели и тенденции их 
изменения в переходной и рыночной экономике.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр.



Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ДВ.3.2) «Экономическая политика: взаимодействие

государства и бизнеса»
Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения дисциплины  «Экономическая  политика:
взаимодействие  государства  и  бизнеса»  формирование  у
аспирантов  профессиональных  навыков  экономистов  и
менеджеров;  владения  основными  аспектами  взаимодействия
государства  и  бизнеса,  помогать  развитию  цивилизованного
предпринимательства  и  лоббизма,  международных  стандартов
ведения  бизнеса  и  эффективного  менеджмента  в  России;
открывать  аспирантам  перспективы  построения  успешной
карьеры;  обеспечивать  высокое  качество  обучения  через
совершенствование  методик  преподавания,  максимально
соответствующих требованиям изменяющейся внешней среды.

Задачи  изучения  учебной  дисциплины  «Экономическая
политика: взаимодействие государства и бизнеса»:

- максимально приблизить обучение к практике;
- создать  площадку  для  диалога  между  аспирантами  и

руководителями крупнейших бизнес- и политических структур
России;

- показать  аспирантам  сильные  и  слабые  стороны
взаимодействия бизнеса и власти в России;

- рассказать  о  правилах,  которые  необходимо  знать  для
успешного  ведения  бизнеса  в  России,  о  взаимодействии  с
государственными органами, о международных связях;

- дать  возможность  аспирантам  почувствовать  свою
причастность  к  решению  реальных  проблем,  возникающих  у
российских бизнесменов.

- развить  у  студентов  творческие  способности,
перспективное  мышление,  вкус  к  исследовательской
деятельности,  мотивировать  научный  и  новаторский  подход к
управлению социально-экономическими системами

- раскрыть комплексный характер процесса  управления  в
современном народном хозяйстве.

Место дисциплины
в ОП Дисциплина  «Экономическая  политика:

взаимодействие  государства  и  бизнеса»  относится  к
вариативной части Блока 1 и является дисциплиной по
выбору  направленности  08.00.01  –  Экономическая
теория   и  обеспечивает  расширение  и  углубление
знаний,  умений,  навыков  и  компетенций  в  области
микроэкономики,  макроэкономики,  государственного
регулирования экономики, региональной экономики и
управления.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант,  освоивший  программу  аспирантуры,  должен
обладать следующими компетенциями:
ОПК-2  -  готовностью организовать работу исследовательского
коллектива в научной отрасли,  соответствующей направлению



подготовки;
УК-1  - 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-3  -  готовностью  участвовать  в  работе  российских  и
международных  исследовательских  коллективов  по  решению
научных и научно-образовательных задач;
УК-5-  способностью  следовать  этическим  нормам  в
профессиональной деятельности.

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

Аспирант, освоивший программу учебной дисциплины, должен
Знать:
-  категориальный  аппарат  и  концептуальные  основы

дисциплины;
-  экономико  -  правовую  сущность  основных  институтов,

методов  и  категорий  играющих  важную  роль  в  сфере
взаимодействия государства и бизнеса;

- методы исследования, наиболее эффективные для изучения
системы управления;

-  механизм  и  основные  направления  государственного
регулирования экономики;

-  модели  взаимодействия  государства  и  бизнеса  в  развитых
странах;

- основные концепции профессионального развития личности,
фазы профессионального развития

- основные мотивы и механизмы принятия решений органами
государственного регулирования;

-  особенности  представления  результатов  научной
деятельности  в  устной  и  письменной  форме  при  работе  в
российских и международных исследовательских коллективах;

- правила для успешного ведения бизнеса в России и схемы
взаимодействии с государственными органами;

- проблемы рынка и экономические функции государства.
Уметь: 
- анализировать поведение экономических субъектов на макро-

и микроуровне,  правильно  определять  эффективные стратегии
отдельных хозяйствующих субъектов;

- анализировать экономические отношения рынка;
-  вести  научную  дискуссию  и  профессиональный  диалог  с

соблюдением делового этикета;
-  выбирать  оптимальные  методики  и  инструменты  для

исследований,  рационально  определять  условия  и  диапазон
исследований, 

-  выявлять  проблемы экономического  характера  при анализе
конкретных  ситуаций,  предлагать  способы  их  решения  и
оценивать ожидаемые результаты;

-  использовать  инструменты  экономической  политики  для
организации взаимодействия государства и бизнеса;

-  оценивать  воздействие  макроэкономической  среды  на
функционирование организаций и органов государственного  и
муниципального управления;

-  при  решении  исследовательских  и  практических  задач



генерировать  новые  идеи  и  разрабатывать  международные
научные проекты

-  проводить  обработку  полученных  результатов  и  делать
научно-обоснованные выводы.

-  сопоставлять  потенциальные  возможности  развития
государственно-частного партнерства;

Владеть:
- методами управления социально-экономическими системами

народного хозяйства;
-  навыками  самостоятельно  планировать  проведение

исследований в профессиональной деятельности
-  основными  методами  разработки  целевых  программ

социально-экономического  развития  и  взаимодействия
хозяйствующих  субъектов  для   повышения  эффективности
народного хозяйства;

-  различными  типами  коммуникаций  при  осуществлении
работы  в  российских  и  международных  коллективах  по
решению научных и научно-образовательных задач;

- способностью выявлять актуальные проблемы управления и
перспективные направления прикладных исследований;

- способностью к экономическому образу мышления;
- технологиями планирования деятельности в рамках работы в

российских  и  международных  коллективах  по  решению
научных и научно-образовательных задач.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Бизнес и власть в современной России: теория и 
практика взаимодействия
Тема 1. Механизмы взаимодействия бизнеса и власти
Тема 2. GR-менеджмент в современной России и за рубежом
Модуль 2. Экономическая модель государственно-частного 
партнерства
Тема 3. Современные формы и типы партнёрских отношений 
государства и бизнеса
Тема 4. Взаимоотношения власти, бизнеса и общества как 
фактор социально-экономического развития
Модуль 3. Регулирование инвестиционных процессов при 
реализации проектов государственно-частного партнерства
Тема 6. Определение условий для внутреннего инвестирования и
развития в регионах форм государственно-частного партнёрства
Тема 7. Проблемы управления рисками при реализации проектов
государственно-частного партнёрства

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр.

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  дисциплины  –  формирование  у  аспирантов
методологической и научной культуры, системы знаний, умений
и  навыков  в  области  организации  и  проведения  научных
исследований.



Содержание  курса  основано  на  принципе  методологической
априорности  научного  исследования,  позволяющей
интегрировать  междисциплинарные  подходы:  рефлексии  не
только  общих категорий,  но  и  различных  типов методологий.
Программа  учитывает  определенную  предварительную  базу
знаний,  полученную  аспирантом  в  курсах  бакалавриата,
магистратуры. 
Методология  в  качестве  науки  о  методе  фокусируется  на
предмете науки и участвует в конструировании ее объекта. Хотя
в конечном счете методология и сама оказывается социальным
конструктором  в  науке.  Самые  общие  подходы  к  научному
исследованию конкретизируются в данном курсе прагматически
важными  для  аудитории  вопросами  методологии  разработки
диссертационного исследования, включающей не только анализ
структуры, но и вопросов академизма и научной этики, а также
формы стилевых и жанровых особенностей языка магистерской
работы и в дальнейшем диссертации и автореферата.
Успешное изучение содержания курса по предлагаемой рабочей
программе  способствует  формированию  методологической  и
научной  культуры,  гибкому  восприятию  научных  текстов,
участию  в  дискуссиях  по  методологии,  эффективному
применению  полученных  знаний  в  научно-исследовательской
работе.
Задачи дисциплины:
1. Привитие обучающимся знаний основ методологии, методов
и понятий научного исследования.
2. Формирование практических навыков и умений применения
научных  методов,  а  также  разработки  программы  методики
проведения научного исследования.
3. Воспитание нравственных качеств, привитие этических норм
в процессе осуществления научного исследования.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина «Методология и методика научных исследований»
относится  к  дисциплинам  факультативного  блока
образовательной  программы  аспирантуры  по  направлению
подготовки  38.06.01  «Экономика»  (квалификация  (степень)
«Исследователь. Преподаватель-исследователь»).
Раскрытие основ дисциплины поможет подготовить аспирантов
к  практическому  проведению  научных  исследований  по  их
направлению  подготовки.  Таким  образом,  данная  дисциплина
рассматривается  как  на  фундаментальном,  так  и  прикладном
уровнях.
Для  успешного  освоения  дисциплин  аспирант  должен  иметь
предварительную  подготовку  в  объеме  курсов:  «Концепции  и
модели  микро-  и  макроэкономики:  соотношение  и  развитие,
возможности расширения и синтеза»; «Экономическое развитие
зарубежных стран и регионов в условиях глобализации».
Знания  и  навыки,  полученные  аспирантами  в  результате
изучения данной дисциплины необходимы как предшествующее
курсам блока «Научные исследования».
Изучение дисциплины является одним из элементов подготовки
к государственной итоговой аттестации.

Компетенции, Изучение  дисциплины  «Методология  и  методика  научных



формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

исследований»  направлено  на  формирование  у  аспирантов,
следующих общепрофессиональных компетенций:
-  способность  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием  современных
методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);
профессиональных компетенций:
-  способность  выявлять  закономерности  эволюции  социально-
экономических  систем,  экономических  отношений,
функционирования  экономических  структур  и  институтов,  их
трансформацию в процессе развития (ПК-4).
универсальных компетенций:
-  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 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).

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

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 1. Наука и научный метод
Тема: 1. Наука в духовной культуре общества
Тема: 2. Культурно-историческая эволюция науки
Тема: 3. Методология науки
Модуль 2. Методология конкретного социологического 
исследования
Тема: 4. Методология исследования как социально-
технологический процесс
Тема: 5. Методы сбора социологической информации
Модуль 3. Подготовка и публикация научных работ



Тема: 6. Подготовка и публикация научной статьи по 
исследуемой тематике
Тема: 7. Методология диссертационного исследования
Тема: 8. Автореферат диссертации и подготовка к защите

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов).

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

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  «Управление  знаниями»  –
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 организа-циях;
- сформировать знания и навыки, необходимые для постановки и
практического решения актуальных задач управления знаниями
в организации.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Управление  знаниями»  относится  к  циклу
факультативных  дисциплин  отрасли  наук  и  научной
специальности 38.06.01 – Экономика.
Знания  и  навыки,  получаемые  аспирантами  в  результате
изучения  дисциплины,  необходимы  для  формирования
компетенций и практических навыков в области менедж-мента
знаний.  Без  знания  основ  экономики  знаний  и,  особенно,
управления  корпоратив-ными  знаниями  невозможно  понять
специфику экономической деятельности субъектов экономики в
современных  условиях  и  успешно  отразить  модификации
действия  объек-тивных  социально-экономических
закономерностей развития предприятий в условиях масштабной
хозяйственной трансформации.
Изучение дисциплины является одним из элементов подготовки
к государственной итоговой аттестации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

В  процессе  освоения  учебной  дисциплины  «Управление
знаниями»  у  аспирантов  формируются  следующие
универсальные компетенции:- способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достиже-ний, генерированию новых идей при решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях (УК-1).

Знания,  умения  и В  результате  изучения  дисциплины  «Управление  знаниями»



навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

аспирант 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;- 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 Зачет – 4-ый семестр.



контроля знаний 
аспирантов
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

Изучение данной дисциплины преследует следующие цели:
1.  Формирование  у  аспирантов  социально-педагогических  и
нормативно-правовых знаний и представлений об адаптации лиц
с ОВЗ к жизни.
2.  Формирование  у  аспирантов  умений  использования
технологий адаптации лиц с ОВЗ к жизни.
Задачи изучения учебной дисциплины:
1. Выявить теоретические основы адаптации лиц с ОВЗ к
жизни как социальной задачи;
2. Сформировать  представления  о  сущности,  структуре  и
содержании адаптации лиц с ОВЗ к жизни;
3. Выработать у аспирантов умения и навыки в применении
основ теории адаптации лиц с ОВЗ к жизни на практике.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина «Адаптация лиц с ограниченными возможностями
здоровья к жизни» от-носится к факультативным дисциплинам
учебного  плана по  направленности  08.00.01 «Эко-номическая
теория»  направления  подготовки  38.06.01  «Экономика»
(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 
Знания  и  навыки,  получаемые  аспирантами  в  результате
изучения  дисциплины,  необ-ходимы  для  формирования
фундаментальных знаний и практических навыков в профессио-
нальной деятельности преподавателя вуза. 
Изучение  дисциплины  «Адаптация  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  к  жизни» осуществляется  на  основе
знаний,  полученных  аспирантами  ранее  по  изученным
дисциплинам  общегуманитарного  цикла  «Психология»,
«Социология», «Философия» и др.
Изучение дисциплины является одним из элементов подготовки
к  государственной  итоговой  аттестации  и  направлено  на
подготовку к преподавательской деятельности.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

В процессе  освоения  учебной  дисциплины  «Адаптация  лиц  с
ограниченными  воз-можностями  здоровья  к  жизни»  у
аспирантов  формируются  следующие  общепрофессиональные
компетенции
-  готовность  к  преподавательской  деятельности  по
образовательным программам выс-шего образования (ОПК-3).
Универсальные компетенции:
- способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5).

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

В  результате  изучения  дисциплины  «Адаптация  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  к  жизни»  аспирант
должен:
знать: 
-  особенности  психофизического  развития  и  личности  лиц  с



ограниченными возмож-ностями здоровья;
-  современные  достижения в  области  отечественной теории и
практики  реабилитаци-онно-образовательного  процесса  лиц  с
ОВЗ.
уметь:
-  проводить  психолого-педагогическое  изучение  лиц  с
ограниченными возможностя-ми здоровья;
-  пользоваться  методиками  реабилитационно-образовательной
работы лиц с ограни-ченными возможностями здоровья;
-  подбирать  содержание,  методы  и  приемы,  формы  работы  в
зависимости  от  возмож-ностей  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 I. Теоретические и прикладные основы адаптации 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 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 II. Обучение и трудоустройство лиц с 
ограниченными возможностями здоровья
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

Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

2 з. е. (72 часа)

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 

Цель  изучения
дисциплины

Цели практики  соотносятся  с  общими  целями  ОПОП  ВО
аспирантуры  по  направленности  08.00.01.  «Экономическая
теория» и  направлены  на  углубление  теоретической  подготовки
обучающегося и приобретение им практических навыков в сфере
профессиональной деятельности – преподавателя-исследователя.
Задачи практики: 
1)  совершенствование  приобретенных  аспирантами  психолого-
педагогических и специальных знаний в процессе их применения в
педагогической практике;
2)  становление  и  развитие  у  аспирантов  общепедагогических
навыков и умений: 



- диагностических,  связанных с диагностикой качества
учебных  достижений  обучаемых,  уровня  их
воспитанности  (прежде  всего,  в  аксиологическом
аспекте),  изучением  психолого-педагогических
особенностей  студентов,  самоанализа  педагогической
деятельности; - проективных,  обеспечивающих  дидактическое
проектирование  педагогического  процесса,  отбор
соответствующих  особенностям  студентов  форм  и
методов  обучения  и  воспитания,  образовательных
технологий; - организаторских,  направленных  на  осуществление
своей  собственной  педагогической  деятельности  и
актуализацию деятельности  студентов,  развитие их
инициативы и самостоятельности; - коммуникативных,  связанных  с  вербальным  и
невербальным  общением  аспиранта-практиканта  с
обучаемыми  и  коллегами  в  образовательной сфере
(предметной области);

3)  развитие  у  аспирантов  интереса  к  профессиональной
педагогической  деятельности,  творческого  отношения  к
педагогической работе;
4)  развитие  у  аспирантов  педагогических  способностей
(экспрессивно-речевых, дидактических, суггестивных, перцептивных
и  др.),  а  также  профессионально  значимых  качеств  личности
преподавателя  высшей  школы  (индивидуально-психологические
особенности,  профессионально  значимые  способности,
нравственные качества и качества профессионально-педагогической
направленности и др.).

Место дисциплины
в ОП 

Блок Б.2 «Практики»
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант,  освоивший  программу  практики,  должен  обладать
следующими универсальными компетенциями:

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

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

Аспирант,  освоивший  программу  практики,  должен  обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:- готовностью  к  преподавательской  деятельности  по

образовательным программам высшего образования (ОПК-
3).

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

Аспирант, прошедший практику, должен:
Знать:-сущность  и  содержание  педагогической  деятельности

преподавателя вуза;-содержание  и методику подготовки и проведения  основных
видов учебных занятий в высшей школе;



-иметь  системное  представление  о  педагогическом
пространстве вуза;-базовые  теоретические  принципы  дидактического
проектирования педагогического пространства вуза;

Уметь: - формулировать  дидактические  единицы  учебной
дисциплины;  распределять  темы  и  содержание
учебных  занятий  по  времени,  объему  усвоения  и
количеству  часов,  затраченных  на  самостоятельную
работу  студентов;  контролировать  и  оценивать
результаты освоения студентами учебного материала;- определять  основные  направления  комплексного
совершенствования  образовательного  процесса  в
высшей школе;- эффективно  взаимодействовать  в  группе  с  другими
участниками,  уметь  выслушивать  точку  зрения
другого  человека,  вести  диалог  с  партнерами,
развивать межличностный обмен опытом, знаниями и
технологиями в своей профессиональной области;-привносить  разнообразие  в  свою  деятельность,  применять

новые более эффективные технологии в своей работе.
Владеть:-навыками  поиска  научно-методической  литературы  по

учебным  дисциплинам  и  модулям;  обобщения  и
систематизации  содержания  учебного  материала;
организации  и  проведения  учебных  занятий  в  рамках
бакалаврской и магистерской образовательных программ.-определенным  уровнем  профессионализма  в  планировании
образовательной  деятельности,  организации
межличностного  взаимодействия,  совершенствовании
своего  индивидуального  стиля  деятельности  для
достижения  высокого  уровня  качества  образования
будущих специалистов;-комплексными  междисциплинарными  профессиональными
знаниями,  умениями  и  навыками  в  области  грамотной
организации педагогического пространства вуза.

Краткая 
характеристика 
программы практики
(основные  модули  и
темы)

Подготовка к индивидуальному собеседованию по содержанию и 
организации учебного процесса в высшей школе.
Разработка презентации учебного занятия. Тема занятия 
согласуется с заведующим кафедрой и научным руководителем 
аспиранта.
Разработка и проведение учебного занятия (пробной лекции).
Разработка и проведение практического занятия (семинара).
Разработка контрольно-измерительных материалов оценки 
выполнения требований к студентам (тесты, контрольные работы 
и т.д.).
Участие в организации и проведении промежуточной аттестации 
студентов по учебной дисциплине (модулю) в форме зачета, 
экзамена.
Разработка учебно-методического комплекса дисциплины 
(УМКД).



Организация и проведение воспитательного мероприятия со 
студентами.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 4-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з.е., 108 часов.

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ) 

Цель  изучения
дисциплины

Цель Практики  соотносится  с  общими  целями  ОПОП
аспирантуры  по  направлению  38.06.01  Экономика,
направленности 08.00.01. «Экономическая теория» и направлены
на  углубление  теоретической  подготовки обучающегося  и
приобретение  им  практических  навыков  в  сфере
профессиональной деятельности – преподавателя-исследователя.
Задачами Практики являются:

1) организация научно-исследовательской работы (далее –
НИР) на кафедре;

2) планирование НИР на кафедре;
3) формирование научных результатов НИР;
4) апробация НИР;
5) формирование  у  аспирантов  специальных  знаний  в

области  организации  и  проведения  научных
исследований  в  образовательных  организациях
высшего образования;

6) развитие у аспирантов навыков и умений: 
Диагностических:

– владение  аспирантами  методами  сбора,  анализа  и
обобщения  научной  информации,  интерпретации
научных результатов и их апробации;

– оформления  результатов  научно-исследовательской
работы, подготовки отчетов и различного вида научных
трудов.

Проективных:
– планирования  научно-исследовательской  работы  на

кафедре высшего учебного заведения;
– разработки проектов заданий на выполнение научно-

исследовательской  работы  в  исследуемой  научной
области;

Организаторских:
– направленных на осуществление своей собственной

научно-исследовательской  деятельности  и
актуализацию  деятельности  научных  коллективов,
развитие их инициативы и самостоятельности; 

7) развитие у аспирантов исследовательских способностей
(экспрессивно-речевых,  дидактических,  суггестивных,
перцептивных  и  др.),  а  также  профессионально



значимых  качеств  личности  преподавателя  высшей
школы.

Место дисциплины
в ОП 

Блок Б.2 «Практики»
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Процесс  прохождения  Практики  направлен  на  формирование
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по
данной направленности:
Универсальных компетенций (УК): 
– УК-1  -  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-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;
– УК-3  -  готовностью  участвовать  в  работе  российских  и
международных  исследовательских  коллективов  по  решению
научных и научно-образовательных задач;
– УК-4  -  готовностью  использовать  современные  методы  и
технологии  научной  коммуникации  на  государственном  и
иностранном языках;
Общепрофессиональных компетенций (ОПК):
– ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием  современных
методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий;
– ОПК-2  -  готовностью  организовать  работу
исследовательского  коллектива  в  научной  отрасли,
соответствующей направлению подготовки.

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

Аспирант, прошедший практику, должен:
знать:-методы  оценки  и  анализа  научных  достижений,  а  также

технологии генерирования новых идей;-принципы  научного  мировоззрения  в  области  истории  и
философии науки;-принципы  эффективной  работы  в  исследовательском
коллективе, в том числе, включающем иностранцев;

-современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках;-теорию  и  методологию  научно-исследовательской
деятельности  в  области  экономики,  организации  и
управления народным хозяйством;-методы,  способы  и  технологии  организации  работы
исследовательского  коллектива  в  области  экономики,
организации и управления народным хозяйством.

уметь: - оценивать  и  критически  подходить  к  анализу
современных  научных  достижений, генерировать
новые  идеи  при  решении  исследовательских  и



практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях;- комплексные  исследования,  в  том  числе
междисциплинарные,  на  основе  целостного
системного  научного  мировоззрения  с
использованием  знаний  в  области  истории  и
философии науки;- участвовать в работе российских и международных
исследовательских  коллективов  по  решению
научных и научно-образовательных задач;- использовать  современные  методы  и  технологии
научной  коммуникации  на  государственном  и
иностранном языках;- самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  области
экономики,  организации  и  управления  народным
хозяйством;- Установить  рабочие  отношения  внутри
исследовательского коллектива.

владеть: - методиками оценки и критического анализа научных
достижений, генерирования новых научных идей;- методиками  проектирования  и  осуществления
комплексных  исследований,  в  том  числе
междисциплинарных;- методиками  работы,  повышения  эффективности,
улаживания  конфликтов,  коммуникации  в
российских  и  международных  исследовательских
коллективах  по  решению  научных  и  научно-
образовательных задач;- методиками  научной  коммуникации  на
государственном и иностранном языках;- современными  методами  исследования  и
информационно-коммуникационными технологиями
в  области  экономики,  организации  и  управления
народным хозяйством;- коммуникативными  навыками  организации  работы
исследовательского коллектива.

Краткая 
характеристика 
программы практики
(основные  модули  и
темы)

Научно-исследовательская практика аспирантов реализуется в 
следующих формах:
1) участие  в  заседаниях  кафедры  по  вопросам
совершенствования научной работы;
2) участие  в  подготовке  и  проведении  научных  мероприятий
кафедры и факультета, научно-исследовательских семинарах; 
3) организация  и  проведение  кафедральных  мероприятий  по
плану  научно-исследовательской  работы  студентов  (НИРС)
(студенческой научной конференции, круглого стола и т.п.);
4) консультации  с  руководителем  практики,  научно-
педагогическими  работниками  по  вопросам  организации  и
проведения научно-исследовательской работы;



5) самостоятельная  работа  по  изучению  планов  и  отчетов  НИР,
научно-методической базой для проведения научных исследований.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 5-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з.е., 108 часов.

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель  проведения
научных
исследований

Цель научных исследований – сформировать у аспиранта навыки
самостоятельной научно-исследовательской деятельности, а также
навыки  проведения  научных  исследований  в  составе  научного
коллектива.
Задачами научных исследований аспирантов являются:- обеспечение  становления  профессионального  научно-
исследовательского мышления аспирантов, формирование четкого
представления об основных профессиональных задачах, способах
их решения;- формирование умений использовать современные технологии
сбора  информации,  обработки  и  интерпретации  полученных
эмпирических  данных,  владение  современными  методами
исследований;- формирование  готовности  и  базовых  умений
самостоятельного  формулирования  и  решения  задач,
возникающих в  ходе  научно-  исследовательской  деятельности и
требующих углубленных профессиональных знаний;- формирование способности к критическому анализу и оценке
современных  научных  достижений,  генерированию  новых  идей
при решении исследовательских и практических задач;- формирование  способности  проектировать  и  осуществлять
комплексные  исследования  на  основе  целостного  системного
научного мировоззрения;- формирование готовности участвовать в работе российских и
международных  исследовательских  коллективов  по  решению
научных и научно - образовательных задач;- обеспечение  готовности  к  профессиональному
самосовершенствованию,  развитию  научного  мышления  и
творческого потенциала;- формирование научной этики.

Место в ОП Блок Б.3 «Научные исследования»
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
блока 

В  результате  проведения  научных  исследований  у  аспиранта
должны  быть  сформированы  следующие  универсальные
компетенции: - 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);- готовностью  использовать  современные  методы  и
технологии  научной  коммуникации  на
государственном и иностранном языках (УК-4);- способностью  следовать  этическим  нормам  в
профессиональной деятельности (УК-5);- способностью  планировать  и  решать  задачи
собственного  профессионального  и  личностного
развития (УК-6).

В  результате  проведения  научных  исследований  у  аспиранта
должны быть сформированы следующие общепрофессиональные
компетенции: - способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-

исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием
современных  методов  исследования  и
информационно-коммуникационных  технологий
(ОПК-1);- готовностью организовать работу исследовательского
коллектива  в  научной  отрасли,  соответствующей
направлению подготовки (ОПК-2);

В  результате  проведения  научных  исследований  у  аспиранта
должны  быть  сформированы  следующие  профессиональные
компетенции: - способностью  обобщать  и  критически  оценивать

результаты  социально-экономических  исследований
отечественных  и  зарубежных  ученых,  выявлять
перспективные  направления  развития  экономических
систем (ПК-1);- готовностью выбирать и использовать для прогнозирования
развития  социально-экономических  процессов
современные методы экономического анализа, технические
средства  и  информационные  технологии,  критически
оценивать полученные результаты и выявлять их научную
значимость (ПК-2);- способностью  определять  суть  взаимодействия
экономических и политических процессов на национально-
государственном  и  глобальном  уровнях  и  формировать
эффективную  экономическую  политику  (стратегию)
государства (ПК-3);- способностью  выявлять  закономерности  эволюции
социально-экономических  систем,  экономических
отношений, функционирования экономических структур и
институтов, их трансформацию в процессе развития (ПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  научных

В  результате  выполнения  программы  научных  исследований
аспирант должен:
Знать:



исследований: - теорию  и  методологию  научно-исследовательской
деятельности  в  области  экономики,  организации  и  управления
народным хозяйством;- методы,  способы  и  технологии  организации  работы
исследовательского коллектива в области экономики, организации
и управления народным хозяйством;- методы  оценки  и  анализа  научных  достижений,  а  также
технологии генерирования новых идей;- принципы  научного  мировоззрения  в  области  истории  и
философии науки;- принципы  эффективной  работы  в  исследовательском
коллективе, в том числе, включающем иностранцев;- современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках;- моральные  и  нравственные  нормы  в  профессиональной
деятельности;- методы планирования и решения задач профессионального и
личностного развития;- результаты  социально-экономических  исследований
отечественных и зарубежных ученых;- современные  методы  прогнозирования  развития  социально-
экономических  процессов,  экономического  анализа,  а  также
технические средства и информационные технологии;- особенности взаимодействия экономических и политических
процессов,  а  также  особенности  формирования  государственной
экономической политики;- закономерности эволюции социально-экономических систем,
экономических  отношений,  функционирования  экономических
структур и институтов, их трансформацию в процессе развития.
Уметь:- самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую
деятельность  в  области  экономики,  организации  и  управления
народным хозяйством;- установить  рабочие  отношения  внутри  исследовательского
коллектива;- оценивать  и  критически  подходить  к  анализу  современных
научных  достижений, генерировать  новые  идеи  при  решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях;- проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного
научного  мировоззрения  с  использованием  знаний  в  области
истории и философии науки;- участвовать  в  работе  российских  и  международных
исследовательских  коллективов по решению научных  и  научно-
образовательных задач;- использовать  современные  методы  и  технологии  научной
коммуникации на государственном и иностранном языках;- следовать  этическим  нормам  в  профессиональной



деятельности;- планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития;- оценивать  результаты  социально-экономических
исследований отечественных и зарубежных ученых;- выбирать  и  использовать  методы прогнозирования  развития
социально-экономических  процессов,  экономического  анализа,  а
также  технические  средства  и  информационные  технологии,  а
также оценивать полученные результаты;- определять  суть  взаимодействия  экономических  и
политических  процессов  на  национально-государственном  и
глобальном  уровнях,  а  также  формировать  эффективную
экономическую политику (стратегию) государства;- выявлять  закономерности  эволюции  социально-
экономических  систем  и  экономических  отношений,  а  также
выявлять  закономерности  функционирования  экономических
структур и институтов в процессе их развития и трансформации.
Владеть:- современными  методами  исследования  и  информационно-
коммуникационными  технологиями  в  области  экономики,
организации и управления народным хозяйством;- коммуникативными  навыками  организации  работы
исследовательского коллектива;- методиками  оценки  и  критического  анализа  научных
достижений, генерирования новых научных идей;- методиками  проектирования  и  осуществления  комплексных
исследований, в том числе междисциплинарных- методиками работы, повышения эффективности, улаживания
конфликтов,  коммуникации  в  российских  и  международных
исследовательских  коллективах  по  решению научных  и  научно-
образовательных задач- методиками  научной  коммуникации  на  государственном  и
иностранном языках- методиками  следования  этическим  нормам  в
профессиональной деятельности- методиками  планирования  и  решения  задач
профессионального и личностного развития- навыками  анализа  результатов  социально-экономических
исследований  отечественных  и  зарубежных  ученых,  а  также
выявления  перспективных  направлений  развития  экономических
систем- навыками  прогнозирования  и  экономического  анализа
социально-экономических  процессов,  а  также  навыками
критической  оценки  полученных  результатов  с  выявлением  их
научной значимости;- навыками анализа процессов взаимодействия  экономических
и  политических  процессов  на  национально-государственном  и
глобальном  уровнях,  а  также  навыками  формирования
эффективной  государственной  экономической  политики  и
стратегии развития;



- навыками выявления  закономерностей эволюции и развития
социально-экономических  систем  и  экономических  отношений,
функционирования  экономических  структур  и  институтов,  их
трансформацию в процессе развития.

Краткая 
характеристика 
программы научных 
исследований
(основные этапы)

1. Определение  тематики  исследования.  Сбор  и  реферирование
научной  литературы,  позволяющей  определить  цели  и  задачи
научных  исследований.  Анализ  степени  разработанности
проблемы
2. Выбор  и  практическое  применение  методов  и  средств  по
выбранной  теме  исследования.  Выполнение  аналитической
(экспериментальной) части
3. Обработка  и  анализ  данных по  итогам выполнения научных
исследований. Практическое применение полученных результатов
и оценка их эффективности. Подготовка диссертации и доклада по
результатам научных исследований

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет (1-6 семестр)

Трудоемкость блока 135 з.е., 4860 часов.


